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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Въ истодв прошлаго столътя, въ одно почти время съ. 
открытемъ въ Инди памятниковъ Санскритской литературы, 
тамъ же были открыты памятники Зендскаго языка, сохраз- 
ненные Парсами, оставившими, десять стоят тому назадъ, 
свою родину и б\жавшими сюда отъ Мусульманъ, ихъ пре- 
елЪфдовавшихъ. Много стоило трудовъ и лишенй Анкетилю 
дю Перрону, чтобы сблизиться съ Мобедами и достать отъ 

нихъ сващенныя ихъ книги: его одушевляла мысль, что въ 
этихъ книгах содержатея подлинный азыкъ и учеше Зоро- 
астра, мудреца - законодателя, котораго имя етоль было про- 
славлено классическою древностью, знавшею его, при томъ, 
только по отдаленнымъ и посредествующимъ предашямъ. 
Парсы сообщили наконецъ Анкетилю свои сокровища в между 
ними нашлись даже добросовЪстно старавшеся посватить его 
въ тайны своего священнаго языка. Плодомь патилтнихъ 
неутомимыхъ поисковъ и трудовъ Анкетила было обширное 
его сочинене въ трехъ чаетяхъ подъ заглавемъ Депа- Атеца, 

оиогаде 4е Догоазте, сошепапё (ев з4вез Ивооддиез, рПу- 
334иез её тогайез 4е се [6 дзз1щентг, [ез свгетотлез ди сие 
гепленх ди’ а вабЬ, её рияеигз тай зтротатё ге[а- 
[в 4 Гапслеппе изолте 4ез Регзез. Ттайий еп Егапсозз 
зиг ГРочдта] Репа, атес 4ез тетагциез её ассотрадтв 4е 

риззеигз гаиез ргоргез 4 ес[азтси" [68 тайеёгез (из еп зо 

Гофуе раг М. Апдие! ди Реггоп, напечатанное въ 1771 
году по возвращен! его изъ Инди: въ первой изъ нихъ Анвке- 
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тиль описываетъ обстоятельно свое путешествие и пребыванше 

въ Инди, въ двухъ посяФднихъ представляетъ переводъ ва 
Французекй азыкъ сочаненШ, принадлежащихъ, какъ овъ ду- 

малъ, Зороастру. Рукописи на языкахъ Зендекомъ и Пеглевй- 

скомъ, пробр5тенные Анкетилемъ дорогою цфвою у Пареовъ 

въ количествВ, къ которому, послф повторенныхъ, черезъ 

нфеколько десатковъ 1Втъ, поисковъ въ Инди и Перс, Раскъ 

и Вестергардъ могли прибавить только очень немногое, были 

имъ принесены, по окончани труда его, въ даръ Парижской 

Публичной Библотек%. 

Трудъ Анкетиля встр®ченъ былъ, съ одной стороны, не- 

обыкновеннымъ энтузазмомъ, съ другой, самыми язвитель- 

ными и горькими нападенями. Но, какъ нападавше, такъ и 

защищавш!е, отнюдь не имФли въ виду качества его перевода: 

т и друге были убЪждены твердо, что переводъ Анкетиля 

безукоризненно вфренъ, нападки же и защита касались ло- 

стоинства подлинника въ этомъ переводф. Нападавше, между 

прочими, извъетный сэръ Джонсъ (5. \. 1006$), старались 

доказать, что Анкетиль былъ обмавутъь жрецами Парсовъ, 

научившими его искусственному языку, не бывшему никогда 

въ устахъ народа и никогда не служившему органомъ дла идей 

Зороастра; Анкетиль и его защитники стояли за подлинность 

переведенныхъ сочинен, видимая же дикость и несваязность 

понят этихъ книгъ была относима къ ихъ времени и ни- 

сколько не умаляла, въ глазахъ защитниковъ, достоинства 

глубокой мудрости, содержимой въ этихъ памятникахъ. Кон- 

чилось тфмъ, что ученая Европа, за исключенемъ Англии, 

приняла сторону Анкетиля. Исторюграфы находили въ кни- 
гахъ, имъ переведенныхъ, живую картину древне-Переидской 

цивилизащи, философы — новые философеме взглады: т в 

друге, въ открыт Авкетяля, дфдали для себя новыя откры- 

тя и строили на нихъ вовыя системы , объяснявия изъ 
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прямаго, какъ думалв ови, источника явлешя гражданской 

жизни древнихъ Переовъ, бывиия до того времени извфетными 

Европ® только черезъ посредетво гордыхъ и неприязненныхъ 
всякой чуждой нашональности Грековъ. 

Квига Анкетиля долгое время оставалась, такимъ обра- 

зомъ, безусловнымъ авторитетомъ для изучавшихъ религию 

и гражданственность древней Перси, ибо провЪрить его, не 

смотря на то, что веф матермалы для подобной работы, по- 

жертвоващемъ самого Анкетиля, по видимому, предоставля- 

лись въ распоряжеше вефмъ и каждому, было дЪломъ необы- 

чайной трудности. Во первыхъ, подлинникъ оставался нена- 

печатаннымъ, и потому, пользоваться имъ была возможность 

только въ Париж»; во вторыхъ, Анкетиль не былъ фило логъ 

и потому, книга его представляла самыя скудныя и очень 

шатыя грамматическя и лексическмя пособля для ученаго, 

который бы пожелалъ читать ее въ подлинник$з. 

Сочинеше Датчанина Раска, появившееся въ 182 8-мъ году 
въ н$мецкомъ переводф подъ заглавемъ: Оефег да; АЙег ип4 
@е ЕсМНей 4ег Ёеп4 Эргасйе ип4 4ез Пеп4аоеяа, въ 

которомъ эвторъ, посфтившй тфже мета, гдз нЪФкогда тру- 

дился Анкетиль, и привезний оттуда богатое собраше Зевд- 

екихъ и Пеглев!йскихъ рукописей, опредфлилъ вкратц? близ-. 

мя отношеня языка Зендавесты къ языку Вёдъ, ободрило 

молодаго еще тогда Санскритиста, въ послфдетви извЪетнаго 

профессора Санскритскаго азыка въ Соёое де Егапсе, Эжена 

Бюрнуфа, предаться всею душею изученю Зенда по рукопи- 
сямъ Анкетиля, тфмъ болфе, что Зендъ давно уже входилъ въ 

планъ будущихъ занят!й этого ученаго, зитографировавшаго 

еще до появлешя брошюры Раека (въ 1824-мъ году) одну 

изъ лучшихъ Анкетилевскихь рукописей (Уеп@14а4 $а46) съ 

цфлью привлечь къ подобному же труду и другихъ лингвистовъ 

и филологовь Европы. Переводъ Авкетиля, естественно, въ 
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вачалт быль для Бюрнуфа единственнымъ и главнымъ посо- 
бемъ; но на первыхъ уже порахъ трудовъ своихъ онъ зам тилъ, 

что между подлинникомъ и Анкетилевымъ переводомъ нзтъ 
ничего общаго кром$ отдфльныхъ словъ, и то, встрёзающихея 

иногда только черезъ нфеколько предложен! '). Къ счастио, въ 
числ} рукописей коллекщи Анкетиля находился и Санскритекй 
переводъ иЪкоторыхъ частей Зендекихъ текетовъ. Этотъ пере- 

водъ сдВланъ былъ, по видимому, за 300 лтъ. Парсомъ Не- 

рюосенгомъ, плохо знавшимъ Санскритскй классическ! языкъ и 

перелэгавшимъ съ такъ называемаго Пеглев!скаго перевода, 
но, при дословной вЪрности, которою обыкновенно отличаютея 
преложена священныхъ кнагъ, помогъ Бюрнуфу, соединявшему 

силу воли и неутомимаго труда съ отличнымъ классическииъ 
образовашемъ, дойти наконецъ до истыннаго филологическаго 
понимашя Зенда, котораго собетвенно одни только подлинные 
памятники оказались, пос1$ трудовъ Бюрнуфа, привезенными 
Анкетилемъ въ Европу. За Анкетилемъ осталась неотъемле- 
мая честь перваго открыт!я этихъ памятниковъ. 

Въ {833-мъ году Бюрнуфъ издалъ 1-й томъ общирнаго 
неконченнаго своего сочинешя Соттетазте змг Уаспа. въ 

которомъ раскрылъ обстоятельно основные законы организащи 

`Зендекаго языка, и въ этомъ же году вышла въ свЪтЪ 4-я 
часть сравнительной грамматики Боппа, гдф формы Зенда 
идутъ рука объ руку съ формами всфхъ Ивдо-Европейскихъ 

языковъ, въ особенности же, съ формами азыка Санекритскаго, 
объясняя безчисленное множество темныхъ сторонъ ихъ эти- 
мологи мы получая взаимно новый свфтъ отъ этого сближен!я 

Съ тёхь поръ занят!я Зендомъ уже не прекращались 
въ Европ$. Независимо отъ упомянутаго монументальнаго 

—=— 

1) Си. образчикъ труда Анкетиля въ приложен къ Латинскому переводу 
избраиныхъ вами для объисяевя Зевдекихъ текстовъ. 
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сочиненшя, Бюрнуфъ продолжалъ объяенять отдёльныя статьи 

Зендекихъ текетовъ, печатая ихъ въ )опгпа| Аязнаце (1840 

—1846), съ другой же стороны, Бопиъ, Лассенъ, Виндиш- 
маннъ и друге не переставали разработывать эту отрасль 

`звавя чаетью филологическими разысканями, частью изда- 

нами отдфльныхъ статей Зендекихъ текетовъ, частью ихъ 

переводами. Въ глоссар!, изданномъ въ 1850-мъ году, при 

значительной части подлинныхъ Зендскихъ текстовъ, — профес- 

соръ Брокгаузъ, постаралея соединить все, что было сдфлано 

учеными Европы для объяснешя Зенда по время появлешя 
его книги. 

Книга Бюрнуфа, составивъ эпоху въ области наукъ фило- 
зогическихъ, такую же эпоху составила и въ области пале- 

_ ографи. Въ 1802-мъ году профессору Гротефенду удалось 

разобрать нфеколько собственныхь именъ въ снимкахъ съ 

клинообразныхъ надписей извЪетнаго путешественника Нибу- 

ра. Разобранныя буквы стали прилагать къ другимъ словамъ, 
содержимымъ въ надписяхъ, и соединенныя усиля Гротефен- 

да, Сенъ-Мартена и другихъ, французскихъ и нфмецкихъ, уче. 
выхъ, воруженныхъ знашемъ ново - Персидскаго. и Санекрит- 

скаго языковъ, въ послдстви же и Зендекаго, при здравыхь 

филологическихь премахъ, имфли тотъ результатъ, что не- 

большя клинообразныя надписи были наконецъ, въ продолжене 

полустол я, прочитаны и разъяснены въ Европ$, правда, еъ 

большою примфсью предположенй, но также и на основан 

дъйствительныхъ филологическихь данныхъ, оправдывавшихся 

въ тоже время и исторей. При веемъ томъ, многя слова и 

выраженя этихъ надписей, по видимому, не подлежавия уже 

никакому сомнфню, не могли быть, при маломъ ихъ объем$ и 

количеств, утверждены аналогическими ветрЪчами такихъ же 

словъ въ другихъ мЪетахъ. Въ тридцатыхъ годахъ Англекй 

военный офицеръ Ролинсонъ (Кам! 500), находясь въ Перси 
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по дфламъ службы, посфтилъ знаменитую Бизутунскую скалу: 

на ней, по сказанямъ Дюдора Сицилйскаго и Стефана Визан- 
тЙскаго, было изображено торжество Семирамиды надъ поко- 

ренными ею народами. Обтесанный одинъ бокъ велизавой 

скалы оказалея весь усфянъ клинообразными надписями, съ 
которыми Ролинсонъ уже ознакомился въ Европ. —Онъ на- 
шелъ дЪйствительно на скалБ изображешя, отлично сохранив- 

пияся, но на первомъ ихъ планф стояло гордое лице царя съ 
короною, а не женщины, и предъ нимъ стояли его плфннники. 
Принявшись за дешифровку письменъ, Ролинсонъ разобралъ 

имена Даря и Истаспа и ясно ему стало, что скала опиеы- 

ваетъ подвиги не Ассир!авъ, но побфду Даря сына Истаспа 

надъ лже - Смердисомъ и возмутившимися областями империи, 

основанной Киромъ, о которой побфлф разсказано съ такими 

подробностями у Геродота. Оеновательное знаше Санскрит- 

скаго языка и разныхъ Персидекихъ нарЪчй, при безукориз- 
ненномъ филологическомъ тактф и изучеши всего того, что 

было сдфлано тогда въ Европ$ для древне-Персидской палео- 
граф!и, дали возможность Ролинсону понять общее содержанте 

этой огромной надписи, но послФдовательный переводъ ея все 

таки могъ быть основанъ не иначе, какъ на предположеняхъ 
и гадашяхъ, не удовлетворявшихъ любознательности англй- 

скаго ученаго въ надписяхъ, разобранныхъ другими, и потому 

онъ положилъь не прежде напечатать свое открыте, какъ 

бывъ въ состоящи объяснить его въ возможной полнот® и съ 

доказательною послфдовательностью. Во время этой борьбы 

Ролинсонъ получиль изъ Европы отъ Бюрнуфа упомянутое 

его еочинене по части Зенда, Соттешалге зиг Таспа, и 

принялся неотложно за его изучеше, надфясь найдти въ 

объясненныхъ Бюрнуфомъ формахъ Зенла объяенеше фор- 

мамъ языка надписи, еще не бывшимъ въ то время приве- 
денными въ поелФдовательную ясность, въ слФдетие чего 
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новооткрытая надпись скоре была имъ тогда разгадана, не- 

жели разобрана. Надежда не обманула этого неутомимаго 

ученаго, ибо, поелф изучемя книги Бюрнуфа, лексическая 

чаеть и грамматическя формы древне-Переидекихъ надписей, 

принадлежащихь Ахеменидамъ, оказались почти тождеетвен- 

ными формамъ Зенда. Издаше Бизутунской надписи, которую 
можно назвать цфлымъ сочинешемъ—она превышаетъ объе- 

момъ своимъ въ десять разъ всф бывиия известными до того 

времени — съ переводомъ и объясненшями Ролинсона (1847) 
воскресило однимъ разомъ языкъ древней Перси, разрЪшая 

въ то же время всф почти недоумя на счетъ надписей, 

почитавшихся вполнф разобранными, и даровало истори и 

филолочв одинъ изъ прекраснфйшихъ азыковъ, присутствия 

котораго, въ продолжеше тысячелфт!, викто даже и не 

подозрЪвалъ подъ этими знаками. Вефмъ извфстно дальнЪйшее 

приложеше дешифровки, вызванной книгою Бюрнуфа о Зендф, 

къ разъяснению языковъ древней Ассири, Ваввлона и т. д., 

сдфланное этимъ же Ролинсовомъ, Лаярдомъ (Гауаг4), Ботою 

и другими. Издане вс хъ древне-Персидскихъ надписей было 
повторено съ мастерскими дополнешями Бенфеемъ въ Гермз- 

ши (1847) и Юлемъ Оппертомъ во Франщи ()0го. Аз. 

1851 — 52). | 

Не смотря ва столь важныя услуги, оказанныя Зендомъ 

сравнитезьному языкознаню и восточной палеографии, въ са- 

мыхъ его памятвикахъ донынф весе еще остаетея много 

сторонъ, требующихъ окончательнаго разъяенешя. Кодексъ 

евященныхъ книгъ Парсовъ, подобно другимъ таковымъ кни- 

гамъ, сопровождается книгами преданя, переводящими, тол- 

кующими и дополняющими смыслъ сващенпаго слова. Общ 

взгладъ этихъ толкователей на сочиненя, ими толкуемыя, 

также какъ взгладъ Талмуда и Вёдавческихъ толкователей, 

правда, одностороненъ и близорукъ и не могъ быть другимъ, 
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ибо относятся они не къ эпохЪ творчества языка и идей, объ- 

яеняемыхъ ими; но изучеше ихъ необходимо уже и потому, 

что они граничатъ болфе вли менфе съ тфмЪ временемъ, когда 

утверждаемое ими эначене словъ священнаго текста было 

еще нфкоторымъ образомъ живо въ уетахъ народа, котораго 

текстъ этотъ составлялъ непоередственное достояше. Не 

изучивъ Нерюсенга, Бюрнуфъ никогда бы ве дошелъ до 

филологическаго опредЪленя формъ и фонетики, свойствен- 

ныхъь Зенду: путь, проложенный Бюрнуфомъ, въ настоящее 

время неизбфженъ и для всакаго дальнфишаго разъяснешта 

этихъ памятниковъ; горьке же премфры абетрактнаго ихъ 

понимая мы видимъ въ недаввихъ переводахъ Петрашевекаго 

(1857) и Гауга (1858), изъ которыхъ первый избралъ един- 
етвеннымъ источникомъ дла изучена Зенда Славанск!е азыки, _ 

и вЪ слфдетве этого нашелъ въ Венлидадв—кодексъ древне- 

Оольскаго Уложена, другой представилъ, путемъ подобной же 

аналоги, учешому н%мецкому игру центоны Риг-вёды, вооб- 

ражая по доброй совЪфсти, что передаль ему пфенопфя 

Зороаетра Благодаря неутомимымь трудамъ Вестергарда, 

достойнаго ученика и преемника Раска, похищеннаго, также 

какъ и Бюрнуфъ, слишкомъ равнею смертью, мы обладаемъ 

уже отличнымъ издашемъ всзхъ Зендекихь текетовъ, съ 

критическимъ сводомъ варантовъ рукописей имъ пров$ренныхъ 

(1857); во 2-мъ томь Вестергардь обЪщаетъ издать вс$ 

туземные переводы и толкованшя, за которыми послдуютъ 

грамматика и словарь Зевда. Совернене подобваго же под- 

вига почти въ одно и тоже время предпринялъ Эрзангенскй 

професоръ Шаигель, издавший по с!е время, правда, только 

два тома Зендскихъ текстовъ, почти половину веего (1853Зи 

1859), но, за то, съ приложешемъ къ каждому изъ этихь 

томовъ, кромф критическаго свода варантовъ, еще и Пегле- 

вШскаго ихъ перевода, для разум я котораго имъ же напе- 
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чатана въ 1856 году грамматика Пеглев!скаго языка (Наз- 

\агезев Эргаеве). Зевдекимъ текстаиъ Шпигель предпослалъ, 
кромЪ того, особымъ издашемъ, переводъ ихъ на нфмецкй 

_ языкъ (1852 — 1858); онъ же издадъ грамматику языка 

Парев (1854), на которомъ также находится значительная 
часть переводовъ и комментаревъ Зендекаго кодекса *), об- 

стоятельный обзоръ литературы преданй Парсовъ 3) со ино- 
жествомъ переводовъ съ обоихъ языковъ, на которыхъ удф- 

лфли эти преданя, съ приложешемъ одной части ихъ и глос- 

сарйя (1860) и еще — Зевдеме текеты въ Санекритскомъ 
перевод® Нергосевга (1864). | 

Кодексъ сващенныхъ книгЪ Парсовъ состоитъ: 1) Изъ Зенд- 

скихъ текстовъ, 2) изъ переводовъ, парафразъ и толкован!й ихъ 

ва азывахъ Пеглев!йскомъ и Парси. Къ послфдней категори 
отвосатся иупомянутые Санекритеке переводы нЪкоторыхъ от- 
дъльныхъ частей Зевдскаго подлинника. КромЪ того, къ разряду 
подлинныхъ священныхь текстовъ относится одно сочинене, 
существующее только на язык® Пеглевйскомъ (Бумденешь) 
и одно на языкахъ Пегленйсекомъ и Пареи (Минохиредз). На 
поелднемъ язык$ сохранилось также нЪеколько коротень- 

кихъ молитвъ, на язык$ же Пеглевскомъ нЪсколько перевод- 
ныхъ статей съ Зенда, которыхъ подлинникъ затерянъ “). 

Языкъ Парси, называемый иваче П8-Зендъ, предетав- 
зяетъ образець чистаго Арскаго нарфч{я, посредетвующаго 
нфкоторымъ образомъ между Зендомъ и ново-Переидскимъ 
языкомъ. Не то языкъ, который названъ Анкетилемъ Пег- 
чевйскимъ, по изслБловашямъ же Шпигели, долженъ вазы- 
ваться Гузварешекимъ (Низмагезев Эргаеве). Этотъ языкъ, 

2?) Издае Пеглевскихь текстовъ было начато въ Парижь Жюлемъ 
Товнелье (лез ТЬопоеег) въ 4856 г.; д0се1% этого издав!я позвылись 
только четыре тетради. 

3) Пе ТгадопеНе [иегашг Чег Рагзеп е{с. Уеп. 1860. 
*) Бувдевешъ изданъ Вестергардомъ въ Копенгагень въ 1851 году. 
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грамматическими формами почти не отличается оть [4 Зевда, 

лексическая же его часть заимствована въ большомъ количе- 

ств у неизвЪстнаго Семитическаго азыка, близкаго, по ево- 

ему составу, къ языку Сирйекому. Есть причины соми$- 

ваться, чтобы это быль дфйствительно Цеглевйск!Й языкъ, 

процвфтавш!й при Сассанидахъь и иифвший обширную литера- 

туру, отъ которой, къ сожалфю, ве сохранилось ни одного 

памятника; уцфяЪвшя же Пеглевйскя надписи и монеты 

носятъ на себф шрифтъ дфйствительно схож, отъ части, съ 

шрифтомъ Зенда и его толкователей, но языкъ ихъ другой: 

по Вестергарду, онъ Семитичесый и по формамъ, не по од- 

нимъ корнамъ словъ, хотя и удерживаетъь н$»которыя Пер- 

сидекя слова. Зам чательно, что алфавитъ комментаторовъ, 

уступая, относительно полноты, Зендекому, гораздо сложн®е 

его по множеству добавочныхъ знаковъ ‚ однимъ изъ кото- 

рыхъ постоянно отмЪфчаютса въ этихъ книгахъ Семитическ!е 

корни, хотя и составляютъ они едва-ли не главную его массу. 

Посл$днее обстоятельство заставило вЪкоторыхъ думать, что 

языкъ комментаторовъ Зенда никогда не быль живымъ язы- 

комъ и что онъ сочиневъ жрецами Парсовъ съ цфлью за- 

крыть чуждыми его словами и условными знаками понима- 

не таинетвъ ихъ религи для черви и для людей, не посвя- 

щенныхъ въ эти таинства В$рнфе, что подобный языкъ 

возникъ въ слфдетве моды щеголять любимыми иноземными 

выраженями и словами, примфры которой мы находимъ не 

У однихъ Пареовъ. Въ слфдетве этой вфдь моды во многихъ 

очень серьезныхъ произведеняхъ Польской литературы про- 

шлаго столфт!я мы находимъ очень часто гораздо боле словъ 

и фразъ Латинскихъ, нежели Польскихъ, новый же Персид- 

ск! письменный языкъ нын$ еще до того загроможденъ сло- 

вами и фразама другаго, также, Семитичеекаго, языка Араб- 

скаго, что не зная послфдняго, азная только Переидекй, по- 

м 
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нимать Персидекя сочинена, какъ извЪетно, не возможно °). 

Въ эпоху комментаторовъ Зевда, безепорно, господствовало 

въ Переи такое же поклонеше языку Сирянъ или Халдеевъ. 

Но самый Зендъ, азыкъ-ли это древнихъ Персовъ? ГдЪ 

первеначальная его родина? Откуда получилъ овъ это назване? 

Слова Зенд и Зендавеста ниглЪ не встрЪчаютея въ 
памятникахъ, называемыхъ Зендекими, языкъ которыхъ, 

также какъ и языкъ туземныхъ ихъ переводовъ и коммен- 

таревъ, обязавъ въ Европ$ своими назвашями Анкетилю. 

Ва язык комментаторовъ Зендъ значитъ 2олковаще, об5- . 

яснетя; авеста же или апаста — знаже въ смыел$ ре- 

лигозномъ, то же что -Санекритское вбда 6). Сложное слово 

зенд-авеста можетъ, такимъ образомъ, значить: 7юолковаше 

закона, или — законз и ею толковаще. Это назваше, безъ 

всакаго сомнфия, было заимствовано Авнкетилемъ у Пар- 

совъ, укоторыхъ почти также какъ и унынфшвихъ Евреевъ, 

предаме етоитъ на одной: степени святости съ законом и 

одно съ другимъ нераздЪльно. 

Языкъ священныхъ книгъ, извфетныхъ подъ именемъ 

Зендавесты, не есть, въ тфеномъ смыелЬ, азыкъ древвихъ 

Переовъ: самаго слова Ларса, которымъ именуютъ себя на 

надписяхъ цари древней Переи, въ ней не ветрЪчается ни- 

разу. Книги Зендавесты принадлежатъ времени, когла племя 
Персовъ еще не выдфлилось и, можетъ быть, не сущеетво- 

вало отдфльно отъ родоваго племени Ар]евъ, которыхъ одна 

часть перешла черезъ Гималай, основавъ въ покоренной имъ 

5) Арабизмы ново ПЦерсидскаго яэыка объненяются, правда, историческими 
судьбами Переса; но независимо отъ ея истори, нельзя не видфть въ боль- 

шянств$ ново-Персидскихь писателей особенной къ вимъ предилекци: 

могъ же Фердоуси, хотн и мусульмананъ, не загромождать своего мовумен- 

тальнаго произведеня Арабазмами, подобно Персидекимъ поэтамъ и про- 
заикамъ, слфдовавшимъ п0слф него. 

6) 1епЧауеза Бу М. 1. Уечегсааг4. то|. 4. Ргеасе, р. 1. — Зрмере|, 
СгашшайК ег Рагз! Зрхас\е, р. 206. 

2 
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Инди особую гражданственность и цивализащю , другая же 

осталась въ югозападной Азши, для того чтобы въ послБд- 

ства, въ лицф этихъ Пареовъ сокрушить однимъ почти уда- 

ромъ старыя импери Ассирш, Вавилона, Егиота, и играть 
потомъ ` для васъ роль всемрной имперы , посредствующей 

между этими государствами, ею сокрушенными, и Грещшей — 

первой предетавительницей всем!рнаго Европейскаго могу- 

щества. 

Племена Зендавесты , какъ и Арйеме Индусы, едва-ли 

нифли какое бы то ви было назваше съ значешемъ дЪйстви- 

тельно собетвеннаго имени. ‘Также какъ Индусы, называли 

они себя просто людьии — маш]а, март]а, что въ букваль- 

номъ перевод® значить смертный; но чуветвуя себя обла- 

дателями выешихъ нравстенныхъ и религозныхъ понят, 

въ сравнени съ иноплеменниками , и приписывая этимъ по- 

нятиямъ сознаваемое ими въ тоже время превосходство свое 

надъ послфдними, они охотно величали себя эпитетомъ аруа, 

перенатымъ ими вмЪет® съ этими понятиями отъ своилъ 

предлковъ, эпитетомъ, одинаково удержаннымъ и Индусами, 

зназущимъ же какъ на Зендскомъ, такъ и на Санекритскомъ 

языкз: блезовоспитанный , блеородный, достопочтен- 

ный (въ азык® Вбдъ это слово значитъ также: преданный, 

върный роднымъ постановленямъ и т. д.). 

Не вилно изъ памятниковъ Зендавесты, чтобы племена 

ея составляли какое-либо политаческое цЪалое. Край ихъ 

имфлъ уже тогда дома (нмЯна), селеня (вис), общины или 
города (занту ”) и области (дах]у), очень часто упоминае- 

. мые въ ней съ прибавкою слова аир]а, точно также какъ 

иноплеменныя и, безъ сомнфя, инов$рныя области опредз- 

азются въ ней словомъ анаир]а, т.е. называются областями. 

7) Зан-ту, отъ кор. зан, родить, собственно значитъ: собраше людей 
одного рода, происхождевя. 
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людей мевоспитамныхь, неблаюродныль. Но присутств!е 

_ областей, хотя и имфвшихъ уже общины и селешя, при не- 

давнемъ еще переход® племенъ, ихъ занимавшихъ, изъ коче- 

ваго быта. въ земледфльческй — что, между прочимъ, дока- 

зывается многими мЪетами Вендидада — не заключало въ себ 

въ ту пору для Арйскихъ олеменъ надлежащихъ ‘условй 

опред$ленной постовнной м$етвости , безъ чего особое на- 

зване страны не могло переходить на массы людей, не быв- 

шихъ привазанными къ ней прочными узами, еродняющими 

челов$ка съ землею только посл долговременнаго пребыва- 

ня на ней его и его предковъ. МнЪню моему, я думаю, ше 

можетъ противор$чить то, что въ памятвикахъ Зендавесты 

есть уже назваше царекаго достоинетва (кава, вшатра) в 

говорится даже о его могущеетвв, ибо въ ЗендавестЪ объ 
этомъ достоинств$ упоминается довольно р®фдко и, вФроатно, 

эти мфета принадлежать поздиЪйшему времени; къ тому же, 

нигд$® въ ней не говорится, что кава есть глава. областей, 

въ то время какъ за главъ отдрльныхъ областей (да’нВу- 
паити), также какъ за главъ селен и ̀ семействъ, прино- 

еятся въ этихъ памятникахъ народомъ постоянныя молитвы. 

Далфе отдльныхъ областей вообще статистика Зевдавесты 

не восходитъ’, потому что викакого политическаго центра, 

связующаго ихъ, въ ея перюдъ, кромЪф родетва и вЪры, еще 

не было. Другъ Заратуетры, кава Вистаспа, могъ быть 

тфмъ же полукочевымьъ да’нпу-паити, а только съ особен- 

нымь титуломъ за какой-либо полвигъ, и вфроятно, подвигь 

героическаго благочеет!я, совершенный въ его род. Духъ 

сказашй Зепдавесты заставляетъ предполагать, что не мало 

прошло времени между ея пертодомъ и моментомъ, когда одна 

изъ дЬйствительно уже осфдлыхъ дах] у, получившая назва- 

не /Гарса, соединила всф эти блеловоспитанныя области 

въ, одно цфлое подъ управлешемъ самодержавнаго монарха, 
* 
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котораго могущество столь широко и далеко раскинулось за 

ихъ предфлами. Выступиваие на сцену политической дЪя- 

тельности, Персы, не переставали гордиться тфмъ, что они 

Ари. 'Такъ на надгробной своей вадписи Дар сывъ Иета- 
спа называетъ себя: Парса, /Ларсав]а путра, Ариа, Ари]а- 
читра, что значить; //арса, т.е. Персз, сымъ Перса, Ар]а, 

изъ племени Аруевъ '). 
И такъ, опредлить географическую м%етность, въ ко- 

торой процвфталъ языкъ Зендавесты, значило бы одно и тоже, 

что опреджлить доисторическя передвиженя АрШскаго вле- 

мени. И если бы наука была лаже въ состояни открыть 

эти пути, то и на нихъ онабы ветрЪтилась еъ р-шительною 

невозможностью опредфлить, какой изъ родовъ Арекаго до- 

Гималайскаго племени говорилъ этимъ языкомъ, или вфриЪе, 

нарфчемъ, ибо тоглашня отрасли этого племени, хотя и 

имфли уже нарфчя — безепорио, очень близкя одно къ дру- 

гому — сливались -еще въ одномъ общемъ прозвави (ар]а). 

То, что азыкъ Зендавесты не быль общимъ языкомъ 

до-Гималайекихь Ар]евъ, д®лается очевиднымъ, еели ерав- 

нить его съ языкомъ налписей, который справедливо названъ 

современными учеными древне-Персидскиеъ — названше, 

впрочемъ, не совсфмъ опред$лительное, по причин$ множе- 

ства эпохъ, харэктеризующихъ жизнь древней Пери. Въ 

язык$ древне-Персидекихъ надписей, независимо отъ архаиз- 

мовЪ, требовавшихся, безъ сомнфвя, условами ихъ стиля»), 

ветручаются иногда, хотя и рфдко, первоначальныя Аршекя 

$) Двв буквы, напечатанныя въ древне-Персидскомъ текст курсивомъ 
дополнены Роливсономъ, во и безъ этихъ словъ, ДарШ все же называетъ 

себя зд®сь Персомъ и Ар]емъ. : 
9) Такъ н. п. слово аруа въ Зендекомъ язык звучать со веставкою м, 

аируа; на древне-Персидскомъ же язык® оно не имфетъ вставки и пишется 
правильн®е: ариуа, хотя это вставочное м донын$ осталось у Перфанъ въ 

названи страны ихъ Иравомъ. ь 
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формы, являющяея дЪйствительно искаженными въ Зевдъ, 

что не имфло бы м$ета, если бы Зендъ быдъ языкомъ об- 

щимъ, а не однимъ изъ варфчй. Ученый Ролинсовъ и н$- 

которые его послЪфдователи полагаютъ, въ сл дстве этого, 

что Зевдекй языкъ процвталь поздязе древне-Персидскаго, 

или, по крайней мЪрф, что оба эти языка были современны, 

но, что памятники Зенда ни въ какомъ случав не древнЪе 

надписей. Въ опровержеше этого миня довольно замфтить, 

что отдфльные архаизмы не доказываютъ еще сравнительной 

‘древности языковъ. Итальянек и ново-Греческй языки со- 

хранили вЪкоторыя формы древнфе Цицероновскихъ и Гоме- 

ричеекихъ, но не переетаютъ отъ того быть языками новыми, 

и при томъ, новой формации. НВеобычайная полнота и раз- 

вязноеть формъ Зенда, знаменующя языки перваго, такъ 

сказать, разцвЪта , первой юности мыслящаго челов$ чества, 

еравнительно съ гораздо бозфе окрфпшимъ языкомъ вадпи- 

сей, поставляютъ Зендъ гораздо, и даже, можетъ быть, сто- 

аЪтями древнфе ихъ, независимо отъ далектическихъ неоло- 

гизмовъ Зенда и случайной нфкоторой примфси къ его фоне- 

тик выговора позднёйшихъ переписчиковъ, котораго сады 

остаются довольно примфтными на этихъ памятникахъ, хотя 

еписывавиие и благоговЪли, какъ слдовало, къ святой ихъ 

букв$. | 

Въ двухъ м$стахъ Зендавесты упоминается край, кото- 

рый, казалось бы, можно привять за родину этого языка, 

это аир]анём ваёжЖб, о которомъ говорится въ первой глав 

Вендидада, что АБурамазда создалъ его прежде другихъ странъ 

м'ра, и въ первомъ изъ сообщаемыхъ мною въ наетоащемъ 

издани извлечешй, что въ немъ быль славенъ Заратустра. 

ПоелФдовательность другихъ странъ, создаваемыхъ Авура- 

маздою, которыя, по сказаню упомянутой главы Вендидада, 

возникаютъ одна за другой съ востока къ западу, заставила 
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Бюрнуфа, Ласеена и другихъ искать родины учешя Зарату- 
стры, а сяФдовательно и Зенда, на крайнемъ восток позд- 

вфИшаго Ирана, между рфками Оксусомъ и Яксартомъ; при- 

нимая же въ разсчетъ различе далектовъ Зендавесты и над- 

писей, [Шпигель полагаетъ даже, что учеше, возникшее на 

востокё Ирэна, могло оставаться долго неизвфетнымъ запад- 
нымъ Аруамъ, а слФдовательно, можетъ быть, и Ахемени- 

дамъ. Но первый Ахеменидъ уже далеко перешагнуль по 

всфмъ направяешамъ за Иранъ и близкШ преемникъ его, Да- 
р сывъ Истаепа, документально поклоняетея богу Зарату- 

стры. Й такъ, первыя историчесыя указавшя не предетавля- 
ютъ намъ запада Ирана состоящимъ въ какомъ-бы то на было 
реличозномъ разногласт съ востокомъ, что же касаетса пер- 
возданной страны АПурамазды, въ которой славен быдъ, по 

сказаню Зендавесты, Заратустра, -то въ этомъ назваши едва- 
ли надлежитъ видЪть часть Ирана, вЪрнЪе, оно обозначаетъ 

весь Иранъ того времени. Прилагательное аир]ана, звуча- 

чащее въ нынфшнемъ слов® Иранъ, ничто иное какъ раепро- 
етраненвая форма прилагательнаго аир}а. Аира значитъ я0- 
чтенный, анр] ана-—принадлежаиий почтемиыиз, касе- 

ленный почтенными и т. п. ®), ваё Жо значить съил, от- 
сюда — разеадникъ, зетля "). СлФдовательно аир}анём 
ваежо значить нросто земля населенная аир]ами, т. е. 

Иранъ, а ве часть Ирана. 
Языкъ Зендавесты, въ слдетые этого, не есть азыкъ 

иеторичеекихъ древнихъ Переовъ, памятниками которыхъ 

мы обладаемъ на надписяхъ первыхъ царей вхъ: онъ принад- 

10) Суффяксъ ана въ подобномъ же значеши употребляется и вт. Гре- 
ческомъ (ихуо<) в въ Лативскомъ (апиз) языкахъ, откуда овъ перешель съ 

в\которыми модифекащями в въ языки вовые: такъ в. 0. отъ слова Вол- 
теръ образуется Волтеранскй (УоЦНайт-еп) ит. в. 

И) Аналогическое значен!е того же корня, по Лассену, уцфл$ло въ назва- 
вы Адербиджана, земдая огня. 
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лежитъ одному изъ доисторическихь АрШекихъ племенъ, 

родетвенныхъ Персидскому, которыя въ историческое время 
перешли въ составъ Ирано-Переидской наши. 

Языкъ Зендавесты не ограничивалея памятниками, до 
чаеъ дошедшими: доказательствомъ этому служитъ фрагмен- 

тарный ея характеръ и нЪкоторые упомянутые мною Пегле- 

веке переводы еъ Зенда, которыхъ подлиниикъ затеранъ; 

но процвфталъ-ли онъ самостоятельно при Ахеменидахъ, иди 
завершилъ развит!е свое уже до Кира, для рЪшен!я этого во- 

проса мы не имфемъ никакихъ данныхъ. Извфстно одно, что 
яри воспоелВдовавшемъ владычеетвЪ Грековъ, какъ вацо- 

нальныя вфрованя Ирана, такъ и письменность его были въ 

упадк®. Греческая цивилизашя и Греческая релимя, или 
лучше сказать, отсутстие веакой религи ‚ гоеподетвовали 

при дворахъ преемниковъ Алексавлра Македонскаго: нац!о- 

нальныя преданя и религя Ирана все это врема ваходили 

убфжище только въ отдёльныхъ семействахъ и селахъ, не 

има болфе никакого общественнаго значени. Грековъ емф- 

ниди Пареяне; но дяя Ирана лучше отъ этого не было. Ему 

суждено было, чтобы новые иноплеменные властители про- 

должали еще нфеколько стол5тй искоренять въ нфдрахъ его 

всякое проявлеше народнаго движеня, а съ нимъ и народной 

религи. Наконецъ, въ началБ Ш-го столфтя по Р.Х, 
Пареяне были изгнаны: на престолъ Даргевъ вступила дина- 
ст!я изъ Иранскаго племени и еъ нею началось быстрое об- 
новлене Переш. Восточное предаше говоритъ, что царь Ар- 

деширъ велфлъ собрать со вефхъ концевь Ирана разефян- 

ныхъ мобедовъ, что собралъ онъ ихъ до 40.000 чел., ичто 

съихъ еловъ быль, по повелёнию царя, еписанъ кодексъ евя- 

щенвыхъ книгь Зердушта, т. е. Заратуетры, и по немъ воз- 

обновлено служеше Ормазду. (Сходетво начерташя письменъ 
Зенда съ начерташемъ надписей, уцфлЪвшихъ отъ премени 

“ 
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первыхъ Сасеанидовъ, подтверждаетъ истинность подобнаго 

преданя. 

Посад$ этого раждаетса вопросъ: были-ли памятники Зенда 

когда либо писаны до эпохи Сассавидовъ, вли искони пере- 

давались они только путемъ изустнаго предашя. Вопросъ 

этотъ тфено соединенъ съ другимъ: имфли ли древше Персы 

эпохи Ахеменидовъ, кромЪ алфавита клинообразнаго, другой 

для обиходнаго употребленя? — По качеству своему, алфавитъ 

клинообразный могъ служить только для употреблеша ва мо- 

вументахъ; во составъ его обнаруживаетъь необыкновенную 

утонченность въ соблюдении даже мелочныхъ правилъ фове- 

тики — обстоятельство, которое доказываетъ, что употреб- 

лявшие этотъ алфавитъ уже изучали свой языкъ граммати- 

чески, и слфдовательно, что -этотъ алфавитъ вичто иное, 

какъ переложене другаго алфавита, намъ неизвфстнаго; къ 

тому же, есть и иеторическмя свидфтельства объ обиходномъ 

письм$ у древнихъ Персовъ, н. п. о соискахъ воинства 

Ксеркса у Геродота, для которыхъ, безъ всякаго сомн®ня, 

’ не могъ быть употребленъ алфавитъ клинообразный. И такъ, 

если Персы эпохи Кира сына Камбиза ииЪли уже алфавитъ, 

еъ роскошью передававший даже звуковые оттЪнкы ихъ р$чи, 

то нельзя, 8 думаю, допуетить того, чтобы священныя ихъ 

книги, въ составъ которыхъ, между прочимъ, входило и уло- 

женше закововъ, ими усвоеннытъ, оставались только въ па- 

мати жрецовъ, не пользовавшихся, собственно, въ ИранЪ, по 

Вендидаду и другимъ свидфтельствамъ, никакими особыми 

привиллегями и которыхъ служеше отнюдь не имфло харак- 

тера темнаго и закрытаго для народа служеня, каково могло 

быть н. п. еслужеше Маговъ, или Египетскихъ жрецовъ. 

Алфавитъ, который употребляли Саесаниды, былъ Се- 

митическй; въ Семитическомъ же алфавит® передали они и 

собранные ими памятники, насъ завимающе. Причина по- 
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добнаго явлешя та, что народный Ираненй алфавитъ, а съ. 

нимъ и множество книгъ, при вФковомъ владычеств® инопле- 

менниковъ, были, безъ сомнфая, преданы забвеню, и что 

Саесаниды застали Персовъ, давно уже принявшими чуждый 

алфавитъ и привыкшими къ нему. Къ тому же, вляше Се- 

митанъ на цивилизащю Персовъ, безъ всякаго сомнфша , на- 

чалось еще съ покореншя Асеирш и Вавилона: Вавилонеке 

маги, по видимому , играли въ древней Переи ту же роль, 

какую н$когда играли покоренные Греки въ Римф. Присут- 

стая ИХЪ между Ар!Йскими племенами ,.какъ жрецовъ, или 

какъ хранителей религюзвыхъ таинетвъ, въ ЗендавестЪ не 

видно ни даже малЪйшаго слфда; но изъ надписи уже Дария 

сына Истаспа явствуетъ, что они, въ кратковременное пцар- 

етвоване лже-Смердиса, усп$ли было завееть и распроетра- 

нить въ Перси свое богослужене, которое, какъ изъ этой 

же надоиси видно, нисколько не состояло въ поклонени АВу- 

рамазд®, ибо Дарш, убивъ Смердиса, возстановилъ прежнюю 

религю. Халдейекая религя и цивилизащя, а съ нею и ихъ 

письмена, давно уже, такимъ образомъ, проникли въ Иранъ; 

хитрые же и оборотливые маги и ихъ преемники умфли, безъ 

всякаго сомнфя, оградить евое вмяше и силу и при посл?- 

довавшемъ, столь долговременномъ, владычеств?$ въ этой стран 

царей иноплеменныхъ. 

Изъ того, что Зендемя письмена ве восходятъ далфе 

эпохи Саесанидовъ, опать возникаетъ вопроеъ: сохранилиеь- 

ли Зендеме памятники до эпохи Саесавидовъь съ помощью 

письма, или только одной памяти мобедовъ, передавшихъ ихъ 

письму при Сассавидахъ? 
Примфръ тому, что памятники большаго объема могутъ 

переходить изъ покол$н!я въ покол6 ше путемъ одной памяти, 

мы имфемъ въ пфенопфшяхъ Гомера. Но еще поразительн®е 

примфры устной передачи большихъ памятниковъ предетав- 
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ляетъ вамъ Санскритекая литература: изв®етно, что Рам&]ана 

сохранилась въ трехъ изуствыхъ редакшяхъ, огромвое же 

собраше Вёдъ было списано только тогда, когда языкъ ихъ 

едфлалея совершенно непонатнымъ для Ар]евъ Инди, и когда 

потребовались комментари для самыхъ хранителей этихъ свя- 

щенныхъ памятниковъ. Должно сказать при этомъ, что рап- 

соды какъ древней Греши, такъ в Ивди (кусйлавы), состав- 

ляли особы школы. Эпичесмя поэмы сочинялись тамъ не 

дли чтешя, а для слушан!а; съ звашемъ рапеода соединялось, 

какъ въ Греши, такъ и въ Инди, зваше и мимика, и декла- 
матора, и потому, составление подобныхъ поэмъ и воепромз- 

ведеше ихъ принадлежало особому класеу людей. Особый 

классъ людей былъ также обладателемъ и хранителемъ вёдъ 

въ по-вбдаической Инди. Въ разечетъ этихъ людей входило, 
чтобы не дфлать общедоступною мудрости, обладаемой ими, 

даже и при развит письменности. Не таковъ характеръ па- 

мятниковъ Зенлекихъ: въ нихъ не зам чается ничего миети- 

чеекаго: поклонеше божеству выражается въ нихъ съ явнымъ 

желащемъ привлечь къ нему народъ, а не закрыть передъ 

народомъ божество; въ нихъ возсылаются теплыя молитвы о 

благосостоянии народа, которыхъ нельза понать, отдфлавъ ду- 

шевное въ этихъ молитвахъ участе нарола вмфетф съ произ- 

носившими ихъ вь его присутстви и совершавшями жертвы 

о его благосостояани ; наконенъ, въ нихъ вмфняется не од- 

нимъ жрецамъ , но и самому народу, возноеить къ божеству 

молитвы, съ обфщашемъ, что голоеъ веякаго молящагося 

восхолитъ до обители Авурамазды. Безъ веякаго сомв ня, 

и веды были нЪкогда народными молитвами , но перешли въ 

исключительное достояше жрецовъ на самой ихъ ‘родив въ 

ся детв!е того, что въ Ивды жрецы и по-вёданчеекй народъ 

принадлежали не одному племени. Древнёйшее ИндШское 

уложеше, законы Ману, поставляетъь уже бравмановъ въ 
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гдавЪ челов чества: народъ долженъ былъ вадфть въ нихъ 

гозову самого Бравмы. Напротивъ, никакой подобной апо- 

оеозы жрецовъ въ кодексЪ Зенда (въ Вендидад®) мы не ви- 

димъ. А“`Трава, жрець Аревъ, такой же человфкъ какъ и 
друге, и мряне, относительно его, обазывались только од- 

нимъ — не обижать его, какъ в всякаго трудящагося, за мо- 

дебственные его труды, а награждать по своему еостоявю, 

кто бараномъ, кто лошадью. Классъ жрецовъ Зендавесты не 
болфе какъ классъ трудящихся гражданъ, а ве влаетитель- 

ная каета, какъ въ Инди,.и потому, нельзя предполагать, 

чтобы в въ послфдующее время, и именно при Ахеменидахъ, 

входило въ какой бы то ни было разсчетъь жрецовъ скрывать 

передъ народомъ, изъ среды котораго они выходили, смыслъ 

молен!й, споеобныхъ скорфе привлечь къ вимъ народъ, нежели 

уронить ихъ передъ народомъ; къ тому же азыкъ Зенда такъ 
близокъ къ древне- Персидекому, что и безъ письменъ онъ 

былъ понатенъ всякому Персу. СлЪдовательно, такъ какъ 

жрецы Зендавесты не имфли никакой надобности скрывать 
передъ народомъ свое учете, то в вфрифе, что это учеше, 

особенно, ееди принять во внимаше его юридичеекую часть, 

- бызо первоначально написано, или по крайней мфрЪ раепро- 

странилось путемъ письма, которее, какъ мы видфли, было 

принадлежностью Иравекихъ племенъ до эпохи основашя Пер- 

сидекой империи. 

Но какъ объяенить перем$ну алфавита сващенныхъ кнВгъ, 

въ то время какъ, для обладателя ихъ, каждая буква текста 

должна была почитаться священною? Подобная перемЪна 

овсьменъ, говорить Американеый ученый Витвей (УУВишеу), 
возможна только при совершенномъ преобразоваши древняго 

учеша, которое, по видимому, и им ло мЪето во время редакщи 

священнаго кодекса при Сассанидахъ. Качество обладаемыхъ 

нами памятниковъ Зевдавесты, предетавляеть ихъ намъ 
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однако на дВл%® не подлежавшими никакимъ существенных из- 

мфневшямъ. Памятники Зенда, за исключещемъ чисто литур- 

гическихъ, состоятъ звачительною лозею изъ отрывковъ; но 

эти отрывки имфютъ характеръ неподлльной цЪльности и 

явно обнаруживаютъ дословную ихъ передачу въ томъ видф, 

въ какомъ они были, безъ веякаго сомнфня, произнесены въ 

первый разъ между Ар]ами. Реформа подвела бы непремфвно . 

все въ нихъ содержимое подъ одинъ уровень и наложила бы 

на нихъ печать свою; мы же не видимъ ни малйшихъ с4$- 

довъ подобныхъ попытокъ на этихъ паматникахъ. 

Отвергая, такимъ образомъ, всякое предположеще каса- 

тельно произведенныхъ при Сассавидахъ измфневнй въ Зен- 

давеств, я не считаю невозможнымъ того, что Иранеке жре- 

цы, при тогдашнемъ обращени Ирана къ народнымъ вЪрова- 

нямъ, охотно переложили эти книги съ алфавита, предан- 

наго забвентю , на алфавитъ, бывш въ то время, по вефмъ 

вфроятностямъ, общедоступнымъ во всей Перси, хотя и на- 

вязавный ей иноплеменниками, и что сдфлали они это съ 

Цфлью дать болфе хода распроетранению своихъ книгъ и сво 

его древвяго учешя. История представляетъ вамъ примЪры 

перемфиъ алфавита для священныхъ книгъ, совершаемыхъ 

самыми жрецами, которые нисколько этимъ не считали себя 

измфнявшими святой букв, т е., оберегаемому ими звуку 

священнаго слова: извфстно, что Еврейсме тексты имФли 

другое. начерташе до временъ Эздры, Арабек же шрифтъ 

нески, еъ давняго времени употребляемый для письма Ко- 

рана, замфниль у Арабовъ шрифтъ куфическй, отнюдь не 

умаливъ въ глазахъ мусульманъ святости корановъ, написан- 

ныхЪ шрифтомъ поздизйшаго изобру$тения. 

Тексты всЪфхъ рукописей Зенлавесты, привезевныхъ въ 

Европу какъ изъ Ивди, такъ и изъ Перем, предетавляютъ 

собственно одни и ТФ же памятники въ одномъ и томъ же 

`` 
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объем$. Сличене всфхъ этихъ рукописей не представило ни 

одного почти варанта въ словахъ и ихъ послфдовательномъ 

расположени, варанты же ихъ состоятъ: 1) въ н®которомъ 

различ въ произношени нфкоторыхъ словъ (в. п. одно слово 

въ одной рукописи читается съ буквою ш, въ другой съ си 

т. 0.), 2) въ различш дфленша составыхь словъ (н. п. въ 

одной два слова слиты, въ другой раздфлены, въ третьей 

суффиксъ составляетъ особое елово) и 3) въ авныхъ опискахъ. 

Такое основное согласфе всфхъ Зендекахъ текстовъ доказы- 

ваетъ, что всф они происходятъ отъ одного кодекса, утвер- 

жденнаго при Саесанидахъ, одинаковое же во вез хъ ихъ отсут- 

ствие полноты объясняется тфмъ, что при _Сассавидахъ не 

было уже возможности возстановить ихъ въ болфе полномъ 

вед%, и въ тоже время окончательно доказываетъ, что воз- 

становители древнаго учешя Персовъ, которымъ мы обязаны 

этимъ кодексомъ, были далеки отъ всякой мысли д®лдать въ 

немъ камя бы то ни было произвольныя измЪнения. 

Памятники Зевда, въ томъ видЪ, въ какомъ мы имфемъ 

ихъ нын$ф, подходятъ подъ четыре отд$ла. Первый отдЪль 

составляетъ законодательный кодексъ (Вендидадъ), дошедший 

до насъ въ положени крайне отрывочномъ; второй — литур- 

гическое служеше и молебетыя (Ласва и Виспередъ); тре- 

т — молебетвя въ честь отдзльныхъ божествъ (]аштъ}, 
подходящия отчасти подъ аналогию гомерическихъ гимновъ, и 

четвертый — религюзныя лирическия стихотворения (Гата). 

Въ составъ каждаго отдфла, кромф однихъ лирическихъ сти- 

тотворенй, нить которыхъ не прерывается низфмъ поето- 

роннимъ, часто входятъ бесфды АВурамазды еъ Заратустрою, 

повелфвающаго спрашивать: себя обо всемъ, что для поел д- 

няго не совсфмъ ясно, касательно обязанностей людей другъ 

къ другу и къ божеству, и разр шающаго эти вопросы; квига 

законовъ изложена вся въ видф подобной беефды. 
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Скажу несколько е4ОвЪ 0 религюозномъ учеши этихъ па- 

матвиковъ; во предварительно я додженъ коенутьса религи 

Вёдъ, съ которыми эти памятники, при вбемъ ихъ различ, 

состоятъ въ неразрывныхъ отношевяхъ. НажеслЬдующя свф- 

АЪВя будуть касаться только религи Зендавееты, нисколько 

не относясь къ поздн\шему Оареизму, образовавшему, подобно 

позднфйшему Буддизму, или Талмуду у Евреевъ, особенную 

религюзную систему, очень много удалившуюся отъ своего 

источника, хотя и признаваемую Парсами за тождественную 

съ учешемъ, сохраненнымъ ими въ ихъ древнихъ Зендекихъ 

памятникахъ. . 

Религя Вбдъ, на первый взглядъ, состояла въ поклоне- 

нии огню, водф, небеенымъ свфтиламъ и другимъ ввлешямъ 

природы, отъ которыхъ человфкъ той эпохи чуветвовалъ себя 

столь много зависящимъ и силу которыхъ онъ испытывалъ 

ежедневно. Но не грубымъ силамъ природы, не стих!амъ, 

собетвенно, поклонялись первые отцы и мыслители племени 

вашего: за авлешами природы они духовно усматривали не- 

видимую руку, благодатно, или грозно прикасавшуюся къ 

вимъ, и къ этому-то высшему существу относились ихъ хвалы 

и моленшя. Какъ ни одно изъ авленй ве существуетъ от- 

АЪЛЬНО, каждое изъ вихъ составлаетъ центръ для вефхъ яв- 

ленй въ совокупности , связываетъ друга явлешя и само въ 

то же время ими связывается, такъ и божество, постигаемое 

вёдами подъ тёмъ или другимъ особымъ явлешемъ природы, 

не было ими ограничиваемо этою первою точкою опоры, если 

позволено такъ выразиться, для его постижешя: усматривая 

его въ особомъ авлени, пзвцы вбдъ тутъ же подчиняли ему, 

въ избыткВ религ1ознаго восторга, вс$ авлешя ихъ поражав- 

пя, во всей ихъ совокупности. Въ сл$детве этого, боже- 

ство ведъ, хотя и имфетъ полный характеръ всеобъемлемо- 

сти, но, въ тоже время, не перестаетъ все таки носить имя 
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то огня, то атмосферы, то океана, и ‘видимо безконечно дро- 

битея въ стимяхъ, его изображающихъ. Въ Зендавеств надь 

вефми явлешями природы возноеитея одинъ богъ, дфйствую- 

ций неизмЕнно и постоянно охраняющ челов$ка, чистый в 

праведный , грозный одному только злу, и, при всемъ томъ, 

не имфющ никакихъ матеральныхь аттрибутовъ. Этотъ 

богъ именуетея АПура-мазда, богъ жизии и свфта: памят- 

ники Зенда ве ищутъ его ни въ какомъ явлеши природы и 

не знаютъ верховнаго божества съ другимъ именемъ. 

Божество Зенда находится и въ вёдахъ. И въ вбдахъ 

Асура есть богъ податель жизни; эпитетъ мёдае выражаеть 

божественную мудрость; даже ветр$чается има божества 

Асура вбдае, очень справедаиво признаваемое Бенфеемъ за 

Асура-мбдас, слово ‚ однозвачущее съ Зендекимъ Авура- 
мазда “). Но въ вбдахъ богъ этотъ, какъ вееобъемлющее и 

всесовершенное сущестзо, не играетъ особенной роли: такимъ 

же богомъ жизни и св$та, но гораздо бдистательнфе, выету- 

паетъ въ нихъ и Агни, и Ивдра, и еще блистательнуе и пол- 

нфе — Варуна. 
Требовалась необычайная сила мыели и води, чтобы 

сказать людямъ, привыкшимъ чтить такамъ образомъ боже- 

етво, что богъ не стима, что не за нею вадлежитъ человЪку 

иекать его, но что человЪкъ можетъ и долженъ къ нему 

стремиться непосредственно душею, какъ къ духу, который 

превыше, и который творецъ етихй. Заратустрою бы4о ска- 

зано это елово и оно произвело коренвую реформу въ вфро- 

вашяхъ до-Гимадайской доли Арскаго племени. То, что. 

релимя Заратустры есть реформа Вёдаической, а не слЁд- 

стые постепеннаго ея развития, подобно позднфйшей до-Буд- 

дйской религии бравмановъ, доказываетея самымъ назвашемъ 

въ Зендекихъ памятникахъ вообще бога: м®ето древняго на- 

12) (м. Глоссарй подъ сл. Мазда. 
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звашя дева, донынЪ живущаго, какъ назваше божества, у 

Азатекихь и Европейскихь Арйскихъ племенъ, заняло 

маин]у, что значитъ духъ (отЪ кор. мам, мнить, мыедить), 

дева же (даёва) сдЪлазось наименовашеиъ духоввыхъ су- 
ществъ, не слфдующихъ законамъ духа добра и противныхъ 

ему, состоящихъ въ вфдЪни духа ожесточеня и злобы, назы- 

вающагося въ Зендавест® а’нро-маин]у. Въ самой по-вёдаи- 

ческой Санекритской литератур$ остались нЪкоторые сл ды 

подобнаго же какъ бы ожесточешя противъ религтозной ре- 

формы, произведенной между до-Гималайекими Ар}ами: назва- 

в!е, н. п., ведаическаго бога А сура, однозначущаго съ Зенд- 

скимъ Апура, въ классическомъ СанскритВ сдЪлалось по- 

стояннымъ назвашемъ демоновъ, существъ враждебныхъ д6- 

валез (богамъ), хотя и одноначальныхъ съ ними. 

Три ведаичесме бога остались неотвергнутыми въ рели- 

ги Заратустры: это Сбма (`Гаома), Митра и Огонь, поето- 
янно именуемый сыномъ (путра) АВурамазды, и еще Наир]б- 

са’вВа 3), божество покровительствующее людямъ. Къ нимъ 

можно прибавить и божество побфды Вёрётража, о которомъ 

будетъ мною сказано ниже. Всф проче вёдаическе боги пре- 
даны забвеню, или, вФроятнфе, слились въ общемъ назваши 

дёвовъ (дабва), между которыми, позднЪйшиЙ вожль ихъ въ пав- 

теон$ Ивди, Индра, является низведевнымъ на степень 

одного изъ демоновъ. Но вёдаичесме боги, божественность 

которыхъ сохранилась и въ Зендавест®, въ ней уже не 

играютъ роли творцевъ неба и земли: они не существа вее- 

объемлющия, а просто служители Авурамазды. 

Какъ до-, такъ и за-Гималайскте Ари въ упояющемъ 
сокф растешя Сбмы (аз ерйаз ас14а) видЪли источникъ жизни, 

божество дарящее само себя людямъ, для того чтобы возвы- 

13) Въ Ведахъ Нара’-сан са— одно изъ назван!й бога Агни, и Сян са — 

особое божество. 
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сить ихъ до себя. Отсюда это растеше, въ вБровашяхъ древ- 

нихъ Ар]евъ, было и растещемъ и богомъ. Выжиманше изъ 

этого растеня сока и его вкушене сойровождалось, какъ въ 

Вбдахъ, такъ и въ Зевдавесть, особыми обрядами и моли- 

твами къ богу, въ нихъ присутетвовавшему. Но въ Зенда- 

веств `Гаома не боле какъ одинъ изъ гешевъ, охраняющихъ 

и исцфляющихъ людей, которые ПьютТЪ его благоговфйно въ 

вид сока, пребывая в$рными Авура-мазд®, въ Вбдахъ же, 

какъ и богь Агни, Сбма творецъ земли и неба. 
Осталось въ Зендавеств также поклонене свЪтиламъ небес- 

нымъ, въ особенности же созвёзлю злиструа (у Пареовъ 

таштерз). Постоянный ихъ эпитеть ха-дата, самосоз- 

данный, вфчный, напоминаетъ Санскритсюй эпитетъ свтилЪ 

небесныхь атма-праба, сэмоблещущй , и однозвачущее 
этому слову ведаическое свараж, относимое также къ 

небеенымъ стфтиламъ, съ которымъ, быть. можетъ, состоитъ 

въ свази и Санекритское назваше неба: сва-рае. Впрочемъ 

ха-дата, по справедливому замфчанио Шпигеля, можеть 

значить также: ииьюиий свой законъ, снабженный сво- 

ии5 закономс. 

Этимъ же эпитетомъ именуется въ Зендавест® и обоготво- 

ренное время (Зрван), называемое обыкновенно Зрварнём 

ха-Датбм, акербнем, т. е. самозданное и безпредь- 

мое (несотворенное, или — подчиненное евое.му, т. е. са- 

мостоятельному закону, имфющее свой законъ) времл, слу- 

жешя которому мы не прим чаемъ въ вбдаическихь памят- 

никахъ. Каждое подраздЪлене времени, день, а также утро, 

полдень и т. д., месяцы, годъ, имфютъ въ этой религии оео- 
быхъ гешевъ, завфдывающихь ими. 

Въ служени `ГаомЪ, Митр и евфтиламъ небеснымъ, мы 

видимъ остатки стараго служешя вёдъ. Видно, что религя 
Заратустры, хотя и утверждаза между Ар/ами служеще еди- 

3 
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ному Богу, не была однакоже довольно сильна, чтобы ото- 

рвать ихъ окончательно отъ поклонешя явленямъ природы. 

Въ рефориированной религи осталось даже поклонеше де- 
ревьямъ, водамъ (въ особенности басноеловному источнику 

Арад ви-сура, отъ котораго висходитъ всякое изобиле и сча- 

ете на землю): воды и деревья, составляющя прелметъ по- 

клонен!я до-Гималайскихъь Ар]евъ, называются унихъ посто- 

янно добрыми и чистыми водами, добрыми и чистыми 

деревьямы, или водами и деревьями блалозо создамя (ва’ну- 

В} ао дант)а)ао), поставляясь этимъ на степень существъ, хотя 

и божественныхъ, но служащихь Апура-маздВ и создавныхъ 

НМЪ. 

Отдфляя божество отъ матери, вЪроваше, основанное 

Зарат устрою, не было также сильно оставить его д®йству- 

ющимъ безъ помощниковъ. ‘Творца Апура-мазлу окружаетъ 

безчисленное множество существъ, называемыхь Амёша 

спбнта (т.е. безсмертныхъ евятыхЪ) и ]азатовъ: позднЕй- 
ве категорясты насчитываютъ первыхъ чиесломъ до 33, изъ 

которыхъ 6 являются въ особенности приближенными къ 

АВура-мазд®, это— ВбВу-мано’ (благая мысль), Ата-ваВиета 

(безукоризненная чистота), `Гаурватад (всеобъемлемость), 

Амбрётад (беземерте) и т.д. Очевидно, что эти боги ничто 
вное, какъ олицетвореше качествъ сзмого Апура-мазды. 

Изъ Фазатовъ примфчательн®е другихъ Сраоша (отъ кор. 
сру, слышать), существо сопровождаемое постояннымъ эпи- 

тетомъ аи, т. е. чистый, веподкупный, отъ слуха ко- 
тораго ничто не укрывается, всезнающее, охранающее чи- 

стыя существа во время тьмы, — и упомянутые выше 

Митра и Веретража. Они воспфты, между прочимъ, въ 0ео- 

быхъ дошедшихъ до насъ }аштахь. Въ вёдахъ и даже позд- 
ввИшей (Санскритекой миеоломи слово ВЪтра-гва или 
ВЪтра-Ва составляетъ одинъ изъ постоявныхъ эпитетовъ 
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бога Ивдры и значитъ собственно убёйца ВЪтры, демона, 

олицетворяющаго дождевыя тучи и тьму (одинъ изъ прекрас- 

ныйшихъ гимновъ Риг-веды воспфваетъ этотъ подввгъ Индры): 

въ ЗендВ тоже самое слово въ варицательномъ смыслЪ зна- 

читъ— яобъда и побъждаюиий, въ значени же собствен- 

наго имени—богъ праведной побфды (у Шареовъ: Баврамъ). 
Нельзя не упомянуть еще объ одномъ предметф поклоне- 

в1а въ религи Зенда, это — душамъ праведныхъ умершихъ, 

называемымъ Фраваши, — въ особенности же, душ Зарат у- 

отры. Оно имзеть нфчто общее съ вёдаическимъ покло- 

ненемъ предкамъ (родителамъ, питараВ); но время блажен- 

ства Инд№екихъ умершихъ ограничивается временемъ пра- 

ведной жизни ихъ потомковъ, души же умершихъ, по ученю 

Зарат уетры, отнюдь не связавы подобнымъ условемъ и бла- 

годенствуютъ вфчно, теплая однако память объ нихъ брать- 

евъ ихъ, живущихъ на землф, способна прибавить еще боле 

отрады ихъ блаженству. Эти души именуются иногда 8о3- 

ны.ии (угра), такъ какъ имъ придается способность карать 

тъхъ, кто ихъ забываетъ. При всемъ томъ, рыдашя и излиш- 

ня елезы запрещаются этою религ1ею на похоронахъ умершихъ. 

Изъ н®которыхъ иъетъ Зендавесты яветвуетъ, что подъ. 
словомъ Фраваши до-Гималайске Ари понималв не только 
души праведныхъ людей (душа человЪка вообще называется 

по Зендеки урван), но и разрядъ особыхъ гешевъ, пекущих- 

ея о душахъ человфка и связанвыхь съ ними неразрывными 

узами: каждый человфкъ, по этому вфрованю, имфетъ своего 

Фраваши. Генм эти представлялись въ женскомъ образ$. 
Поклонене ̀  АБурамаздЁ, провозглашенное Заратустрою, 

не составляетъ, по ученшю Зендавесты, исключительнаго до- 

етояшя людей одного племени: Апурамазда одвнъ творецъ 
вевхъ людей, и вор люди должны къ нему обратитьея. Но 

это воспослдуеть еще вескоро. Придетъ время, когда 
№ 
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низойдетъ на землю Слаощантъ, который утвердить учеше 

Зарат устры во веемъ род® человЪческомъ. Родъ челов ческ! 
не будетъ тогда чувствовать силы А‘вро-мамн)у и 340 окон- 
чательно исчезнетъ на земд$. 

Кром упомавутыхъ древнЪйшихъ религозныхъ предан, 
до - Гималайскме Ари сохранили и нфкоторыя героическя 
предашя, принадлежащия тому времени, › когда они и 

за-Гималайсые ихъ братья, отъ которыхъ они отдфлились 

въ отвошенши религозномъ, какъ т$ въ географвческомь — 

эти два разъединеня могли даже совпадать въ доисторическомъ 
времени — принадлежали еще къ одному дах]у. Такъ въ вё- 

дахъ первая чета людей носитъ имя Лама и ]ами, что зна- 

чить близнецы, — въ Зевдавеств первый вождь, первый орга- 

визаторъ общественнаго порядка между людьми, называется 

има (въ нариц. смысл$ тоже: близнец), именуемый обык- 
новенно Лимбо кшабто, т. е. Фима сфлющий (или власт- 
вующ), откуда образовалось поздвЪйшее его назваше Джем- 

шид5. Имя отца Тамы, въ вёдахь — Вивасват (эпитетъ 

разныхъ боговъ, въ особенности Солнца); отецъ Зимы въ. 
Зендавест: —Вива-нрат. Кром? того, есть три-четыре миеи- 
ческихъ героя, подвиги которыхъ почти одни и тфже въ 
Вёдахъ и Зенлавеств, съ перенесенемъ иногда дфанй одного 
изъ нихъ, по сказашю вёдъ, на другаго, по сказаню Авесты. 
(Такъ вбдаическй ^Апт}а отвфчаеть Зендекому “Ат \а, вё- 
даическ!й Тратана, Персидекй Феридунъ— Зендскому Траё- 
таона и т. п.). 

Объяененная мною религозная реформа до-Гималайскихъ 

Аревъ имЪла сл®дстнемъ враждебныя ихъ дтношешя, еще 

не объяененныя исторей, къ за-Гималайскимъ Ар}амъ, остав- 
шимея при вёдахъ. Утверждаетъ наеъ въ этомъ, кромф упо- 
мянутой мною роли, играемой въ ЗевдЪ Инл@скими дёвами 

- и Индрою, и то, что’въ двухъ м5Ьстахъ Зендавесты встрЪЗа- 
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ются имена `Ги.нду и Байта `Гб.нду (семь рёкъ вынфшняго 
Пенджаба) съ явнымъ къ нимъ нераеположешемъ. Прибавлю 
еще и то, что слово апак, означающее въ Санекр. язык 
015, ВЪ Зендскомъ значить стверъ. ДалЪе: сЪверная страна 

свЪта для Арйскихъ Ивдусовъ была, по преимуществу, 

священная: тамъ обитали вс почти ихъ боги, тамъ вообра- 

жеше ихъ помфщало гору Меру; къ: сверу, наконецъ, были 

направлены всф мечты ихъ о загробной жизни, на юг же 

обиталъ, по ихъ понящямъ, богъ смерти. Дая исповфдннковъ 
Зевдавесты, напротввъ, страна сЗвера — страна смерти: на 
сфверф живетъ А‘нро-маин)у; оттуда прилетаетъ къ умираю- 
щемъ демонъ насус, въ вид злой мухи, — вЪотвикъ же 
АБурамазды прилетаетъ къ праведному умирающему челов ку 
непремфнно съ юга. Самая Вара-березаити, замфнившая 
Инд скую гору Мёру, ваходитея, по Зендавест®в, въ предЪ- 

лахъ южныхъ. Подобныя понят!я могли быть вызваны и 
относительнымъ географическимъ положенемъ обойхъ пле- 
менъ, но, вифст$ съ тёмъ, они обнаруживаютъ присутствие 

бывшаго между ними въ глубочайшей древности политическа- 
го разрыва, въ которомъ явно участвовало, если не было 
главною его причиною, возникшее различе въ религозныхъ 
вфровашяхъ тфхъ и другихъ Аревъ. 

Законодательная часть Зендавесты, уцфл®вшая въ отрыв- 
кахъ, и то, большею частью, относящихся до релвгозныхъ 
обрядовъ, носитъ характеръ удивительной кротости, не только 

КЪ ЛЮДЯМЪ, НО и КЪ животнымъ, особенно же, если сравнить 
ее съ законодательетвомъ другихъ древнЪЙшихъ народовъ; по 
крайней мЪрЪ, не видно въ Вендидад $ изысканнаго разнообра- 

ая наказан, которыми такъ обильны древнЪйше юридическ!е 

кодексы рода челов ческаго. Смертная казнь опредЪлалась, 

по Вендидаду, только за отступничество; за друг!я преступ- 
дения опредфлялись, межлу прочимъ, штрафы; но не деньгами, 
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ибо вхъ тогда еще не было, а лошадьми, баранами и другииъ 

домашнимъ скотомъ, иногда же и золотомъ, которое “оцфви- 

валось не вЪсомъ и не счетомъ, во опредФлевнымъ количе- 

етвомъ лошадей и вообще домашняго скота. 

‚ Жрецамъ за молебстия и врачамъ за лечене полагается 

въ этихъ законахь опредфленное возмезще, сообразно съ 

состовшемъ приглашающаго въ себф того вли другаго. Но 
врачъ имфлъ право лечить Арревъ, только излечивъ предва- 

рительно не менфе трехъ иноплеменвиковъ (анаир}а). 

[ри дух кротости, которымъ вообще отличаются эти 
законы, поражаетъ однако то, что тфлесныя ваказаншя со- 

стоялв по нимъ обыкновенно въ ударахъ ,’ по видимому, 

плетью, доходившихъ иногда до 1000; но позволено еще 

сомнЪватьса со Шпигелемъ, дЕйствительно-ли иЪета Венди- 

дада, гдЪ идетъ рЪчь о наказашяхъ, предписываютъ физиче- 

ее удары преступленю. 

Вендидэдъ склоняетъ людей къ земледфлю: «Только 

посредствомъ земледфл!я, говоритъ законодатель, человЪкъ 

можетъ устроить для себя прочвую и неотъемлемую. соб- 

ственность: не бывъ земледфломъ, ты всегда будешь зависть 

оть имущества другихъ». 

Вредныхъ животныхъ предписывается закономтъ истреблять, 

невредныхъ же и полезныхъ оберегатр и не убввать, разв 

только для одной пищи. Люди, безъ причины причиняюние 

боль или страдашя домашнимь животнымъ и обращающеся 

съ ними жестоко подлежатъ почти такимъ же наказаншямъ, 

какъ обижающе своихъ ближнихъ. Между прочимъ, опре- 

дЪлаются наказашая и тому, кто обижаетъ собакъ. «Собака 

сторожъ и другъ, давный тебф АБурамаздою, говорить за- 

конъ Заратустры: она. не проеить у тебя ни одежды, ни 

обуви. Она помогаетъ тебё ловить добычу; она караулитъ 

твое имущество; она забавляетъ тебя во время твоего досуга. 
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Горе тому, кто ее обидитъ, вли пожалфетъ для нея здороваго 

корма. Душа такого человфка, посл смерти, будетъ бродить 
вфчно въ уединеши: даже и собака не выйдетъ къ нему на 
ветр$чу». 

Трудно составить яеное понат!е о женщив® Аревъ Зен- 
давесты; но, еели сообразить, что въ ТасвВ приносятся по- 
стоянно молитвы о Арйскихъ женщинахь, въ тоже время 
какъ ио Арйскихъ мужчинахъ ''), что вигдв въ Зевдавест® 

не упоминается о многоженств& и что большую часть Уаза- 
товъ предетавлаетъ она въ прекрасныхъ образахъ женщинъ, 

то изъ веего этого можно, я думаю, вывесть опредфлительное 

_ закаючене, что роль женщинъ древвяго Ирана далеко была 

нета, которую суждено имъ нын® играть въ этой несчастной 

стран®. | 
Я упомявулъь выше о языкахъ, на которыхъ написаны 

евященныя книги, признаваемыя Пареами за каноническа, и 
тоаковашя на нихъ. Въ самомъ Зенд, кремЪ того, есть два 

варфч1я: на одномъ написаны лирическя религозныя стихо- 

творевя (гата) и нЪъеколько краткихъ молитвъ въ стихотвор- 

ной форм, на другомъ вс остальные Зендекме памятники. 

Нарфче Зендскихъ стихотворенй вообще почитается древ- 

нфйшимъ. [Шпигель подтверждаетъ, между прочимъ, инфе 

о сравнительной его древности, указывая на небольшой ком- 

ментар!й въ }асн%, толкующй уже ва Зендекомъ язык, одву 

изъ молитвъ на стихотворномъ нарфчш. Есть и друга поло- 

жительныя указашя, что стихотворные памятники Зенда не 

были общепонятны въ эпоху еще живаго его процвф таня. 

Противъ всего этого не было бы возможности сдфлать ни- 

11) Зам чательно, что въ нфкоторыхъ м$стахъ Тасны приносятся 

также моленя и о чистых (т. е. праведныхъ) мужчинахъ и женщинахъ 
Турскаго племеви (Ту’ир]а). 
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какого возраженя, если бы истор!я ве представ ляла намъ въ 

в$которыхъ азыкахъ поэтическихъ паматниковъ, въ такой же 

степени, если не боле, отдичающихся отъ современной имъ 
и принадлежащей одному и тому же племени прозы, какъ 

стихотворешя Зендавесты отъ остальнаго Зевда. Языкъ по- 
эзи въэтихъ вародахъ, какъ языкъ особаго искусства, очень 

легко могъ быть доступевъ не всфиъ ея современникамъ; 

что же касается отрывочнаго комментар!я, на который сеы- 

лается Шпигель, то комментарй этотъ отъ-чаети совершенно 

непонятенъ, понатное же обнаруживаеть вЪф его автор 

крайнюю бездарность и ограниченность, даже сравнительно 

съ самыми посредственными позднЪйшеми толкованами, и 

этоть лоскуть комментаря попалъ въ кодексъь вфроятно 

только потому, что написанъ по Зендеки, хотя ршительно 

не имфеть никакого, ви филологическаго, ни герменевтиче- 

скаго, значения. 

Первое изъ предлагаемыхть мною извлеченй содержать 
проелавлене Заратустры, нфкоторымъ образомъ, изъ устъ 
самого божества. Во второмъ Заратустра испытывается в 

торжествуетъ. Трет!й представляетъ понятия его религи о 

загробной жизни. Въ четвертомъ прославляется АВурамазда: 

Въ гиинф, составляющемъ послфднее извлечеше, Аву- 

рамазда является братомъ-близнецомъ другаго духа. Объ отц$ 

ихь не сказано: по Пеглевйскимъ комментаряиъ, отецъ 

изъ — Время (Зрван). Замфчательно, что во всфхъ памят- 
никахъ Зендавесты Авурамазда постоянно именуется твор- 

цемъ всёхъ мровъ, творцемъ жизни, творцемъ человЪфка: 

время, какъ и все, подчинено ему, и сяЪдовательно происхо- 

дить отъ него самъ онъ производящ все, кромЪ зла, кото- 

рое есть нфкоторымъ образомъ отеутетве. есею, не можетъ; 

но этоть гимнъ очевидно даеть и АВурамазд$ начало, пред- 
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ставляя его, при томЪ, соперникомъ другаго духа, родивша- 

гося съ вимъ въ одно и то же время. „Дежало ли это поня- 

те двойства, сдфлавшееся у позднфйшихъь Пареовъ догма- 

томъ, въ учени Заратуетры, возникло ли оно у ближайшихъ 

его преемниковъ, или и оно остатокъ какого-либо видоизм$-. 

неннаго древнйшаго вфрованя,-рёшить трудно; повят!е однако 

о двухъ началахъ, глубоко укорененное Въ яреданйв этой ре- 

лиги, по невол% заставляетъ думать, что если и не принад- 

лежало оно Заратустрв, то уже очень давно развилось изъ 

его учен!я, въ которомъ такъ часто противопоставляется добро 

злу, хотя то и другое, по видимому, нисколько небыло связано 

у Заратустры общимъ началомъ происхожденя. Ж выбралъ 

этотъ гимнъ потому, что онъ живо характеризуетъ учене о 

двухъ началахъ, которымъ такъ славится древне - Иранская 

религ!я, не смотря на то что, по обозначенному мною общему 

ИХЪ происхождению, очъ оказывается какъ-бы постороннимъ 

учению Заратуетры. | 
Релитозная ноэзия Зевдавесты не отличается ни велича- 

выми образами, ви полетомъ фантази, ни веутомимою жаж- 

дою другаго мра, отрывающею поэта отъ земли, какъ вбда- 

ическ!е гимны и друге древнфйше памятники подобной по- 

эзи. Порывы такъ вазываемаго лирическаго увлеченя въ 

ней очень р®дки: она ничто иное какъ простое, спокойное 

прославлене божества правды, полное торжество которой она 

совершенво ясно провидитъ и какъ бы не имфетъ вадобности 

рваться къ почти уже обладаемому ею. Правда, встрчаются 

иногда въ этихъ гимнахъ строфы, дышащия глубокою скорбью, 

иногда въ нихъ слышенъ будто ропотъ: кажется, недоум$ ще 

и что-то похожее на отчаяне овладфло душею поэта. Но по- 

добное смущенше его продолжается недолго: поэть какъ бы 

дл того только его испытываетъ, чтобы показать ЛЮДямЪ, 
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что и овъ способенъ ощущать ими ощущаемое; онъ нисхо- 

дить до людей, добровольно возлагая на себя земныя ихъ 

слабости, только для того, чтобы помочь имъ отрёшиться 

ОТЪ ВИХЪ. | 

Издавая эти отрывки, я жезаль открыть вашему юно- 

шеству доступь къ изучешю памятвиковъ, не могущихъ не 

интересовать веякаго, кому желательно непосредственное 

ознакомленше съ одною изъ древнфйшихъ эпохъ человЪ ческой 

цивилизащи, тЪмъ болЪе, что ова принадлежитъ племени, 

родственному нашему, и памятники ея, также какъ древнЪй- 

ше паматники Санскрита, возеоздаютъ во многомъ собетвен- 

ный нашъ бытъ, не уловляемый исторей. Не даромъ во 

вефхъ университетахъ Европы обнаруживается столько стрем- 

лен привесть формы этихъ языковъ въ окончательную яс- 

ность и сдфлать ихъ доступными даже элементарному изуче- 

вю. Славянинъ, Германецъ, Кельтець и нринадлежащий пле- 

менамъ Романскимъ, ознакомливаясь съ Санскритскимъ и 

Зендекимъ языками, въ тоже время каждый изъ нихъ ближе 

‚ ознакомливается и съ свовмъ отечественнымъ; такимъ обра- 

зомъ, научное знаше отечественнаго языка и у насъ, какъ 

въ лругихъ странахъ Европы, условливается неизбЪжнымъ 

изученемъ этихъ обоихъ языковъ, которые представляютъ, 

какъ въ чистомъ зеркал, вефмъ современиымъ образовав- 

нымъ Европейскимъ народамъ первую ихъ колыбель, первыя, 

‘такъ сказать, игры ихъ дтетва, первую кровлю ихъ общаго 

родительскаго дома. Отвергнуть этотъ привзтный говоръ, 

несущИея къ намъ изъ за-тысачельт!й, значило бы отверг- 

нуть самую природу чувствующаго и мыслащаго человЪка ; 

довольетвоваться же разыскашями другихъ значило бы оста- 

ваться больнымъ и апатическимъ членомъ здоровой и кру- 

гомъ бодро трудяшейся семьи. Если же сказать: пусть тру- 
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датся за наеъ друге, то вее таки чужой трудъ, если и намъ 

самостоятельно не трудитьея, пользуясь имъ, — не принееетъ 

намъ существенныхъ выгодъ: извЪстно, что только тв резуль- 

таты науки идутъ въ прокъ ея любителямъ, которые добы- 

ваются чистымъ елужешемъ ей собственными трудами; ис- 

ключительное же принимаше къ свфдфню результатовъ, до- 

бываемыхъ другими, не есть служение: наукЗ. 

Не стану распроестранятьея объ объяснешяхъ сопрово- 

ждающихъ эти отрывки: ови будуть видны для веякаго, кто 

пожелаетъ воспользоваться иоимъ неболшимъ трудомъ. Скажу 

только, что въ обоихъ прилагаемыхъ. переводахъ я старался 

одинаково бытъ близкимъ къ подлиннику ‚ жертвуя этому 

веякимъ изяществомъ слога, при чемъ въ Латинекомъ я хо- 

тфлъ соблюсти, кромЪ того, буквальность не только емыела, 

но и словъ, восколько это было дав меня возможно, при- 

лагая къ нему объяснешя текста и оправдывая н$фкоторыя 

особенности моего переводя въ примфчашяхъ. Избралъ в для 

этой части моего труда Латинскй языкъ потому, что онъ не 

перестаеть еще быть языкомъ ученой техники, и, виЪет® 

съ тёмъ, желая принесть трудомъ моимъ посильную лепту 

и Европейской наукф. Съ этою цлю, уже во время печа- 

таня моей книги, я не усомнился также прибавить въ ера- 

внительномъ глоссар!, объясняющемъ Зендекма слова, Ла- 

тянскя ихъ значешя. Возможной исправностью издашя обя- 

занъ я доброму участйо въ немъ со стороны отличнаго зватока 

Иранскихъ языковъ П. И. Лерха, не потаготившагося держать 

одну изъ его корректуръ, что, естественно, не могло оетатьея 

во многомъ безь благотворнаго вияня и на самый трудъ мой. 

Университетское юношество, обучающееся Иранскимъ 

языкамъ по Санскритеко-Персидекому разряду Факультета 

Восточныхъ языковъ, не посЪтуетъ на меня, надЪюсь, кром$ 
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того, за присоединеше ко всему этому двухъ статей, 

1-й и 1У-й, уцфлЬвшихь въ Санскритскомъ переводв Нерю- 

сенга, — по рецензи Шпигеля. Жаль, что Неросенгъ не зналъ 

Зендекаго подлинника: не говоря уже, что переводъ его былъ 

бы совершенно иныхъ качествъ, — какой ярюй свЪтъ полу- 

чила бы отъ него тогда Зендекаа этимология! Но и въ этомъ 

видф переводъ Нерюсенга далъ возможность Бюрнуфу дости- 

Гвуть одного изъ блистательнЪйшихъ торжествъ, какя ви сдф- 

лавы были когда-либо Европейской ваукой, ибо, безъ изученя 

этого перевода, филологическе законы Зендскаго языка едва- 

ли получили бы когда надлежащее разъяенеше. Слова Нер!о- 

севга, въ которыхъ, по видвмому, сохранилея отголосокъ пер- 

воначальнаго значеня словъ Зендекихъ, передаваемыхь имъ, 

я привожу въ Глоссар! 6; объясвительныя же Санскритемя 

глоесы Нерюсенга иною въ этомъ издани пропущены, за 

исключешемъ очень немногихъ, имфющихЪ какое либо зна- 

чешще въ филологическомъ отношени, потому что онЪ отно- 

сятея собственно къ Парсизму, а не къ словеснымъ памятни- 

камъ древнфйшаго АрШекаго до-Гималайскаго племени, состав- 

лзющимъ Зендавесту. 

% Яаеаерст 

Въ заключеше, считаю прятнёйшимъ долгомъ выразить 

мою искреннюю благодарность гг-мъ Члевамь ИмпЕратор- 

скаго Археологическаго Общества, единодушно одобрившимъ 

мой трудъ и давшимъ инЪ всЪ способы издать его въ томъ 

видф, въ какомъ представляется онъ на судъ общий. 

К. КОССОВИЧЪ. 



ЗЕНДСКИЙ ТЕКСТ. 



`` 



1 

5 

© 

|. 
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‚ Часна, гл. ЕХ., ет. 1 — #6 (1— 49). 
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АКУЛА «СЕ 52 пАкуелАумьзД «бля А см 

Ао 

ААУ д чАлаз Я „Эли емким . 2596 Але ` 

«ыжоуе, один 

3 лм Аб Али дз» №е . 2516 АХО .404 

«бекочлллУ Лазни 



Уелиф окромя мллахлау лмуалмире 
длимееи = 

ЗМ маомкоунрый  сч5ЙЕ  ерумидрам — члимажм 
«Мебливеа 

СаооААмир, че обр мо доле уме 4 — 
ауд бы 

полям ЗАЛАМ ИМрохоАУщы = АМС 

, эчоелзчи бевелм 

‚ркочауелмий п се оржед д Мом 
у 

‚ллкозчажаи Бари ‚мо мо бмрУНиб уни в 
вуй 

полееиьо ‚9“о Моча чз вез 
Зоомкыф рл 

Аллу пулу брони емо АЛЬбУ ллумонирч 
5х. ‚56 доб \№№ дчаудАНАЯб” 

2 дААДОААЗУЮНО Е 9м бамзуьм 6 — 

дбадедмм 9453 доле 

додО доделали, = че семей 
Ас кожи 

Е что мода» безрими вм 
2 ‘6 ри 

: уе Ани Иролалиия АМАН — ллдулмемьы 1 

«ААУ 



ве ний чо уруи ие = 
“6х. 

злобу самбы ода сли ЭКО БМ орром 
«Уилер 

8 одоирАь, мА бромида моем 
ве мех 

море уе бОблирау Мзузако оммдрмие ем 
Зоо м 

-159-уд рем очи сдАуорьми оокозялая Муром 

*6е>79 Мочози 

9 ‘бр > Э№о ламели оч ох К 

вели АР 
АДА) дам болзнузусмим Земли ели пм 

АААМОЗУЮ лм 7бно Долли) бАрие  лАбаюм оду 
Аи ое 

80 Адуоая «ооо Уым Ми у74 омлррни . дла 
илюзуельи блуза 

Уоущре сим ЛдодммлАмьучу  маомезаи 
Мобальив ооо В 

Зое дорос Эно мидоуацалуны „Змлдрмие 
козлы 73 
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митьки - -—— поеииииииинаанане 

Зорич слабая Алкоа КО ОМЗ 4 

Дероблизииние дочь 
Зубко д вЕУОмд слмуелохм охОЩЕ муж 

Дни? 

у  АМЗУААКО соли 49 Хзуохалцки ААА 35 

ем АААЮ 



ИИ. 

ТРАНССКРИИЦИЯ. 





И. 

ТРАНССКРИШИЯ. 
ЗАерсесиииь» аииашиинитжикь 

1. 

`Гаваним & ратум & "Гаоиб упаид Заратустрём, атарём 

паири-фаождаТв.нтём гатаосча ерйваа.нтём. А’дим пбресад 

Заратустрб: «Кб нарб ави, им азём виспайё а’нВеус астватб 

срабетём дадарёса хай га]6Вё ханватб, амёшаВё?» А’ад мё 

аём паити-аокта ‘Гаомб ашава, дураошб: «Азём аВми, Зара- 

тустра, 'Гаомб ашава дураошб: & мани }Яса’вува, спитама, 

_ фра мани Бунва‘нува харётеё, ави мацм стаомаинё стуиди, 

ата м1 апарачид саоща.нтб стававн». | 

А`ад. аокта ЗараТустрб: «Нёмб “Гаомби! Касё Танцы 

пасир;б, "Гаома, маш}б астваитаи Вунута габта}а и? Ка авиби 

ашис брёнёви? чид ави&и Жасад &}аптёи?» “Лад мб абм паити- 

зокта `Гаомб ашава, дураошб». Вява’ныбо маны паоир}б маш}б 

астваит и Вунута габта}аи. "Га авмёи ашие бренёви, тад. 

аймаи жасад а]аптём, |эд_ Вё путрб усе-зауата, 6 лимб кшабтб, 

ВванТ\б, харёна‘нвастемб затаванм Вварё-дарбеб маш]Энанм, 

дад кербнаод анбб кшатрад амарбшё.нта пасу-вйра, анпаоше- 



инб апа-урваирё, хаируанн харбТём ажамнём. имаВё кша- 

фраБб аурваЪё нбид аотём ао’нва, нбид гаремём, нбил заурва 

а о’ива, нбид марбл }ус, нбид араскб дабвб-датб: панча-даса 

фрачароитё пита пуТраеча раодаёшва катарасчид, авата 

кша}бид. Бвантуо ]имб, Вива-вВатб путрб.» 

«Касе Туани бит]б, `Гаома, маш}б астваит:&и Вунута 

габтааи? Кё авыаи ашис бренави? чид аймаи Жасад а]аптби?» 

`Аад мб абм паити-аокта "Гаомб ашава, дураошб: А`Т\!б мани 

битб машб астваит\&и Вунута габфазан. ‘ГА аВийи ашие 

брёнави, тад аймёи Жасад а]аптем, }эд Вё пуфрб ус-задата, 

вйсб сура]ао, ‘Траётаонб, ]б Жанад ажйм Давакбм, тризафа- 

нбм, Трикамбреёдём, кшвас-ашйм, Назанрё ;аокстйм, ашаожа-н- 

Ьём, дабвйм дружим, агём гаётав:б, дрва.нтбм, {анм ашаожа- 

стёманм дружим фра-ча кере.нтад А‘врб маинуе, ави }анм 

астваитйм гаёТани, мавркаи ашаВё гаётаванм.» 

«Касб Танцы тритб, Гаома, машб астваиТ)аи Вунута 

габфа)ан? Кд авмёи ашис бренёви? чид аВмаи жасад &}аптём?ь 

`Аад мб аби паити-аокта "Гаомб ашава, дУраошб: «Гритб, С3- 

манацм севистб, трит]б мани маш б астваитан Вунута гаё- 

Тайаи. `Г& авмди ашис брёвави, тад авыби асад Я}аптбы, 

ад №8 путра ус зазоитё Урвакша:5 Кёресаспасча: дкабшо 

ан}б дбтб-разб, азд ан)б упарб-каир, }ава, гаёсуе, гадаварб, 

}5 Жанад ажим Срварём , {им аспб-гарём, нарб-гарбм, им вй- 

шава.нтем, заиритём, — }им упаири вйс раодад Ярст]б-бареза 

заиритеём, — {им упаири Кёрбейстб ада’нВа питум пачата & 

рапитуинем зрванём. 'Тафеадча В’ манруб, хисалча: фране 



а}а’нВб фраспарад, }6ща.нтйи апбм пардо’нЬ&д: паране тар- 

стб апатачад нарё-манао Кербейсив.» 

Касб Туанм туир]б, `Гаома, маш астваит)аи Вувута 

габта)аи. Ка арийя ашис брбнави? чид абмди Жасад ]аптби?» 

“Азд мё аём паити-аокта `Гаомб ашава, дураошб: «Пбу- 

рушасиб мани тунр]б маш]б астваит)аи Пунута габтааи. ‘Г& 

аймёги ашис бренави, тад авмёи жасад а}аптбм, фад №6 тум . 

усзада`нва, тум, брёзвб Заратустра, нинавё ПбурушаспаВ&, 

видаёво, Апурадкаёшб, срутб Аир]ёнё ваёжави. Тум паоир}б, 

Зарафустра, авунбм ваирйм фраерава;б вй-ббрбтмантём, айтуи- 

рим, апарем, краождуёща фрасруити; тум земар-г7зб акёрё- 

навб вйспб даёва, Заратустра, {би пара аймад вйрб-раода 

апата&н пзити &}а зема, {6 аожистб, ]б танжиетб, ]б Туак- 

шистб, }б Зсистб, 6 ас-веретражанстёиб абавад манивбо- 

даманн. . ` 

Аад аокта ЗараТустрб: «Нёмб "Гаомёи, вавВуе "Гаомб», 

И. 

Ап$ктарад Вача набмад, апзтарабиб}5 Вана набмавиб]б 

фрадварад А’нро маинууе пбуру-майркб, дабвананм дабвб; вити 

давата №5 |б дуждао А‘нро маин]уе, пбуру-мабркб: «Друйс! 

упадвара, мере.нча`нува ашаум Заратустра». Друке Вё паири- 

лварад Бунти-дабвб, ит]6%б, маршаонбм даождо. ЗараРустрб 

апунём ваирим фрасрава]ад : | 

«Фата аВу ваир]б, ата ратуе ашадчид Вача: 

Ва-нйеус дазда мана“вНб скаотнанани а’нвеус. Маздаи 

К ша?рёмча авурёи: & }им дрёгуб]б дадад вастарбм. 



А’пб ва’нувйе фрафазабта ва’нуй)&о дашт)а}&о, дабнани 

Маздаасним фраоренабта!» Друке №8 старбтб апа-дварад 

Буити-даёвб, вт]6%5, маршаонем даожао. Друке №ё панти- 

давата. «Скутара А’нра маин]0’! нбил №ё аошб паири-вабнами, 

спитамаи Заратустра: пбуру-харёна"вЬб ашава ЗараТустрб». 

ЗараТустрб мана’вВб паиривабнад: «Дабва мб дрвантб, ду- 

ждбо-нЬб, аошб Ваци-пбрбсб.нтё». Усёвиетад ЗараТустрб, 

фрашусад Заратуетрб, асаретб ака мана`нВа кружда дбаёшо - 

паретананм. Асанб заста дражимнб—катб маса`нВб В6.нти— 

ашава ЗараТустрб, вандемнб датушб Авурбн маздёи. «Ква, 

Ьё, дражави анВ&о збмб {ал патаназо, скарбна:&о, дураб-па- 

ра}Зо дарбжа панти збарави нианавё Пбурушаспайв»? . 

Узвабдауад Заратуетрб А’нрём маин]ум: «Дужда А`нра маи- 

в)б! Жанани дацма даёвб-датем, жанани насус дабвб-датём, 

Жанёни Панрикани, }ацм КшнанТабтб {авмаи ус-за)йитё Сао- 

шуанс вербтража Вача апад Кансао)ад, ушастарад Вача ваё- 

мад, ушастарабиб}б Вача набмабиб]б». Паити авман адавата 

дуждамб А-врб маин]ус: «Ма мб дацма мёре.нча.вува, эшёум 

Заратустра. Тум ави Пбурушаспавё путрб, барбтр]ад, Ваза 

завиши. Апа-става‘вуйа ва’нуйим дабванм Маздауасвйм: вин- 

дан анбы, ата виндад Вадаганб данву-пантис». Пати 2)- 

мди авашата }б спита мб Заратустрб: «Нбид, №5, апа-ставанё 

ва‘нувйм дабнанци Маздааснйм, нбид астача, нбид устанем- 

ча, вбид баодасча вй-урвйс)ад. «Паити авиан адавата ду- 

ждёмб А`нрбмаин]ус: «Кай вача вананё, кайё вача апа-}а- 

‚ сама, кана за]а—ВукбретаонЬб мана данма-—А‘нрб маинуе»? 

Паити авмён авашата }б спитамб Заратустрб: «’Гёванача, 



тастача, Ваомача, вача Маздб-фраокта —мана зада асти ваби- 

етём. Ава вача вандни, ана вача апа]асйни, ана заа— Вукбрё- 

тао`нйб, аи дужда А-нра маин}о! Датал спе.нтб маинуе, да- 

тад зрванб акаранё, — фралатён амбшя спб.вта Вукш&Тр, 

Будао"ВЬо ». Заратустрб авунём ваирйм  фрасравауад: дата 

аву ваир]б ит. д. | 

Ш. 

«Дётарб габтанани астваитинаци, ашаум ! Ква т5 дЭТра 

баваи.нти, ква та даТра пара]ёи.нти, ква т&’ дАТра паири-бэ- ° 

ваи.нти, ква та’ датра паити-В8.н-Жасб.нти, маш]б астватб а'н- 

Ьвб Паваи урунё пара-даит)ад? А’ад мраод Апурб маздёо: 

«Пасча пара-иристаВё машуёВё, пасза фраеактавё машбВё, 

паеча паиритнём кербнё.нтб дабва дрвантб, дуждйо“вВб, 

трит йо кшапб, вй-усаити, ус-раочаити б&ма, гаиринани 

аша-х&франани Аснаоити Митрем Ву-забнбм йварб-кшаётём 

уз-браити, Вйзарешб дабвб нанма, спитама Заратустра, 

урванём бастём вада}бити дрватанм дабва]аснананм мерезу- 

Житим маш]ананм. Патан м зрвб-датананм Жаеаити ]аеча 

дрваитё, }аеча ашаонё. Чинвад-пербтум Мазда-датани, ашао- 

НИМ , баодасча урванёмча }атём габтананм паити-Жанд}- 

и.нти, датём астваити-а’нВвб. `ГЯу ерйра, кёрбта, такма, Ву- 

раода Жасаити, спанаваити, нававаити, пасаваити, }аоксти- 

ваити, Пунараваити: В& дрватанм агём урвёнбм тёмбИва ни- 

зарешаити, В& ашаонанм урвёнб тарасча Паранм бёрёзаи- 

тйм аснаоити, — тарб Чинвад -пёрётум вядара}ёити Ваётб мая- 

5 



нуавананм }азатанани. Усб-пистад Вопу- манб’ Вача гатво 

заран}б - кбретб, фраваочад ВбВу манб: «Када вб ида, 

аэшбум, агатб, ит]ёжа’нватад Вача а’нваод аитежа`вАбм 

авум 2?» `Кшвутб ашаонани урвано’ пара)ён.нти ави Авурайё 

- маздао, ави Амбшананм спё.нтананм, ави гатво’ заран}0`-кб- 

рётб, ави Гарб-ныёнём, маётанбм АпураВб маздйо, мабфа- 

нём Амешанани спё.нтанани, мабтанем анабшани ашаонанм. 

Таождатрб ашава—пасча пара-иристим, дабва дрва.нтб, ду- 

ждбо‘ньб, баодем авата фратёрбсе.нти, {ата мабши вёврка- 

ваити вевркад Вача фратёресаити. Нарб ашаванб Вани-ба- 

ваи.нти, Наир]б са’нйб Ванм-баваити: астб Маздао аВурайё, 

ируиди, Наир}б са’нб. 

ГУ. 

Ад та вали ишё.нтб, | Мазда’, Вадчид видушё, 

Стаотача Авураи, }6сн]ача ва`неус мана“н|о, 

"Гуманздра ашё }6ча’, |4 раочебйс дарёсата, урвёза. 

Сраота геуе Янис ваВиста, авабната суча мана’нВ&, 

А” варё вёо вичиТаВ)а, нарем варем, хах)ёи тану}5: 

Парё мазе ]ао’нВб, авмав не саздзаи баода.втб паити. 

Ад т& маин]у паоурв&, 8 фема, хафна асрвётем 

Мававич#, вачавича , скуаоТаноивй, ваН]б акбмчй, 

А’обча Пудао-ньб ерёс вищата, нбид дуждйонЫб. 



Адча В]ад та Вем маин]у Жасабтём паоурвйм даздё, 
Габича, ажантймча, {атача а’нВад апемём анус, 

Ачистб дрегватацм, ад ашаонб вавистём манб. 

Ао манивао варатё }е Дрёгвао ачиста вбрбз{5, 
Ашби Маинус спениетб, {е краождиств.нг асенб вастё, 

Таёчй кшнаошён ДВурём Ваифаие екуаотанбис фраорёд 

Маздаци. 

А]й0 вбид ерее виш/ат& дабвачиня, Вад ис Здебаомя, 
Пёресманб.нг упазкасал ‚ Вад вбренйта , ачистем манб, 

Ад Абшёмем Бе.ндвареё.нт& }& банна]ен авум маретанб. 

Авмаича К‘шаТр& жЖасад Мананй& вову АшёчА, 

Ад кёврибм утавуитйс дадёд А’рмаитие анниё. 

Абёшаны тби & а’иВд }ата аза-нВа аданёие паоурв | 

Адча ]эда’абшани каёна Жамаити’ абна`нНанм, 

Ад, Мазда, таиб;б К‘ шатрбм Вбву Мананйа вбивйдаитё: 

Авиб]о састй АБура’, ]би Ашан далён заста]б дружбм. 

Адча’ тби ваём х)ама, би йм фрашем кербнаон апум, 

Маздаосча авурао‘нвб амбуастра барана ашача’. 

„Сад Ватра манёо бавэд, ]аТра’ чистис а’нпад мабта. 

АдЯ зй ава дружб авб баваити скб.ндб спауатраН]&, 

Ад асиста’ }зожа.нтё & Вушитб ‘ис Ва’нвеус Мана’нйо’, 

_Маздао Ашахйча, ]би зазё.нтё ва’нЬ йо сравави. 

"Г)ад т& урвата сашата’, }& Маздбо дадад маш)зо’нИб, 

Хйтича енбитй, №]адч& дарёгем дрёгвбдеб]б рашб, 

Савача ашаваб]б, ад аипи таис а’нВаитй устй. 
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№ рафта отумто (ур $тргезз48 фас, ват нафиг рт 

рифтае 94г 4гит бага иитсатит иторвз (У. ХХУШ 1—9), мё дмай- 

сипдиме 38 изм, трете раси. Устззопет в соттещайит а4 сщсет 

ТУ-8 5ен4$с%, Гацпе а тв ехрИисац, ехеегрй фепеод из Чесдог Зпостег. 

„Акоззах - алло» ААС ААА ААУ 

пион | 
залам лоу довела «рол Бмздемие. осо 

дб Уно «ада | 
ААААООУЕАУ ЛА Дези 6 ой АУ имени 

т ма 

уе удлллалику ния) — лдАельм дАдбьиб 5 «59 
с мемуиние = 

заболел ллкаазокольмозли были „Уфчид Дорис 
Дезениь 

зллеели) ААА даем ола = дла 



ОБЪЯСНЕНШЕ ТРАНССКРИПЦИЙ. 





Ш. 

ОБЪЯСНЕНИЕ ТРАНССКРИНШИ. 
ея 

АЛФАВИТЪ. 

1. Строки Зендекихъ письменъ читаютея не съ вой 

стороны къ правой, какъ въ нашихъ алфавитахъ, а съ прз- 

вой къ лфвой, и рукописи, ихъ употреблающия, начинаются 

тамъ, гдф, по нашему обычаю, должна бы оканчиваться кни- 

га. Въ напечатанныхь изваеченяхъ, ел$дуя | Вестергарду, я 

сберегъ это неизбЪжное уеслове только относительно ихъ 

строкъ, представляя самый текстъ, для большаго удобства, начи- 

нающиися и оканчивающимся по обычаю книгъ Ёвропейскихъ. 

9. Въ распредфлени письменъ Зендекаго алфавита елт- 

дую профессору Боппу. Порядокъ, имъ установленный, иметь 

то удобство, что, за исключешемъ носовыхъ буквъ, онъ пред- 

ставляетъ Зендеке звуки довольно удачно соотвЪтетвующими 

буквамъ Санскритскаго алфавита и, слфдовательно, не безполе- 

зенъ для фонетическихъ сближевй одного языка съ другимъ. 

3. Употребленная мною транескрипщя Зевлекихъ зву- 

ковь также въ сущности ничто ивое, какъ переложеше тране- 

скряпши Боппа на Русекя буквы, въ нфкоторыми, очень незна- 

чительными ‚ видоизмфненями, представляемыми удобствомъ 

нашей азбуки. Для большей ясности, привожу здФеь Зендеюй 

алфавитъ , сопровождаемый трансскрипщей моей и Боппа. 



Гласныя: м аа, Её Е; чм 4, ребуиз, эн; 

>ум, 5 у 9. 

Двоегласныя: №, © 6 6, чм 26 аб, ум аи а, > би 

65; ужи ди 4; №606, \м 20 а0, эм ау ам, ›с ву еи; 

блю 80 40, элм ау 4и. 

Согласныя: Гортанныя: 9к К, к К, “та; г 

фэг9. 
» Небныя: ючс, и Ж Жо. 

» Зубвыя: ютё, бт Е, дда, ю д 4, 

эдфФ. 

» Губныя: © п р, ) фр. _/66. 

: > Полугласныя: ©, 29, ® ру, 2, у р’, 

у »во, ег м м. 

» ШипяИ а: 5208, Ш, 0968 9385, 

ео ж $. 
» Придыхательная: ем В ГА. 

» ‚  Носовыя: | нп, м ня, №, ман ап, 

ня, мнт, смт. 

— Произношенте. 

1. Гласныя: а, и, у, изъ которыхъ первую можно 

принать за гортанную, вторую за вебную, третью за губную, 

бываютъ каждая и краткою и долгою. Долгя гласныя отм$- 

чены въ транескрипци знакомъ ^ и должны быть произносимы 

протяжн$фе противъ проетыхъ глаевыхъ. 

2. Звукъ гласной е произносится безъ видоизмЪневй, 

которымъ онъ подверженъ въ Русекомъ язык$ и азбукЪ, т. е. 

не переходя въ о и безъ умагченя или прибавлешя къ ней 
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епереди ], но открыто, какъ э въ слов этот, или какъ е 

н. п. въ Нфмец. [ефев. 

3. Зевдекое е виЪетъ значеше: 1) простой гласной и 

2) двоегласной. Какъ простая гласная, е бываеть краткое 

($) и долгое (5). Долгое е произновится протажно. 

_4. в имфющее звачеше двоеглаеной (7), произноситеа 

еще протажнфе, нежели долгое е (<). Двоегласная е на конц® 

слова имъетъ обыкновенно начерташе &. 

5. Двоегласныя 4е, аи и дм должны быть произно- 

симы, по Боппу, какъ ай; би какъ ой; 0’ какъ протяжен- 

ное 0; ао, 40 и ау какъ ау (въ слов аудиторзя, Нти. аи 

ВЪ 64088 Аиде); еу, какъ древне-Греч о (55), произно- 

еимое не двума, а одвимъ слогомъ. 

6. Соглаеныя к, #, ® ид произноеятся какъ про- 
етыя к, , т, ид, съ прибавлешемъ къ нимъ АвгаШекаго 

или Нфмецкаго № (Русекаго $ въ словф: тогда), слЁд. к= кВ, 

т—= тЬ, д — дв. 

7. °Ж ж произносится какъ заключительное д въ ело- 

вахъ дожди, лождей, Итальянекое 9 передъ г, Англйское }. 

8. Согласная 0 занимаетъ средину между т и д, но 

можетъ имфть звукъ какъ первой такъ и второй согласной 

(т или 9). 

9. } произноеитеа какъ В%мецкое ] (звучащее въ на- 

чал Русекитъ слоговъ я, ю ит. д.). Оба первые знака этого 

звука (> и 50) употребляются въ вачалВ, поелфдюй же 

(55) въ ередин® и на концф еловъ. 

10. ри» не отличаютея въ выговор$ отъ нашего в, 

а только первая буква употребляется въ начал, вторая въ 
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средвн® словъ. 0бЪ эти полуглаеныя относатея къ разряду 

губныхъ буквъ. 

в ЧИ. ем” также губная буква, читаете какъ Англ. о. 

12. Шипащая согласная с произносится какъ простое 

с, но прижимая нфеколько яэыкъ къ передней части неба, 

какъ 85 въ Ангаекомъ словф зез80п. Согласные с, 

ш и ж, относятея къ разряду согласныхъ вебныхъ 

(ш отвфчаеть Санскр. церебральному Ч); с же и а отво- 

сатея къ согласныит зубнымъ. 

13. Г В произносится какъ Русское г въ словахъ 

когда, тогда, Н®мецкое или Авглйское 1. 

14. Норовыя | и 4^ обЪ произносятся какъ и, отли- 

чаются же только тфмЪъ, что первая употребляется передъ у, 

в ий на конц словъ, вторая передъ твердыми или глухими 

согласяьии (к, ч, тит. п.). Этотъ носовой звукъ прина- 

длежитъ въ тоже время къ разрялу буквъ зубныхъ. 

15. м 5 (ан), 3 (н) им” (н) могутъ произноситься какъ 

`Фравц. п въ словахъ апде, [асоп и т. п. Первый изъ 

этихъ звуковъ всегда произвосится въ соелинени съ гласною 

а впереди и употребляется передъ шипящими согласными, а 

также передъ №, т, ф, мин; второй употребляетея обык- 

новенно въ ерединЪ словъ между а или до впереди и № по- 

елф него; третй между м или 6 спереди и № еъ конца. Эти 

буквы можко назвать чистыми носовыми звуками. 

16. Согласвая м, принадлежа къ носовымъ буквамъ, въ 

тоже время относитея къ разряду буквъ губныхъ. 



Ш\^. 

РУССКИ ПЕРЕВОДУ. 





ТУ. 

РУССКИ ПЕРЕВОДТ. 

|. 

'Гаума и Заратустра. 

Однажды на разевЪт® дня 'Гаума предсталъ Заратустр®, 

енаряжавшему огонь для жертвоприношена и пЪфвшему, ВЪ 

тоже время, святыя пЪени. Зара1устра, увидя его, спросилъ: 

«Кто ты, прекраснЪйший изъ людей, какихь ни видаль я во 

всемъ мрЪф, по твоему достоинетву и по наружности, свой- 

ственной только существамъ беземертнымъ»? На вопросъ мой 

отвфтетвоваль мн% 'Гаума безпорочный, безсмертный: «Зара- 

Туетра, ты видишь во мнф "Гауму безпорочваго, беземерт- 

наго. Ко инф обрати всф помышленя твби, нраведникъ; из- 

готовь меня въ енфль”), елавь меня пфевопфемъ твоимъ, какъ 

друме, предназначенные для пользы людей, меня славили». 

Заратустра сказаль тогда: «Хвала `ГаумЪ! кто же пер- 

вый изъ людей, 'Гаума, вЪ этомъ м изготовлялъ тебя? ка- 

*) (м. Предисл. стр. ХХХУ![. 
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кого благословешя достигь онъ этимъ? какую прибыль онъ 

получилъ»? Непорочвый, безсмертный `Гаума отвфтилъ мн? 

слЪдующее: «Первый челов къ, который изготовилъ меня на 

этой землБ для снфди быль Вйва’нВатъ. Ояъ достигъ того 

благоеловешя, получена имъ была та прибыль, что у него 

родилея сынъ — Лима иногославный, безукоризненный вождь 

пдеменъ, знаменитьйший изо вефхъ рожденныхь людей, каке 

ни зр®ли когда либо солнце, ибо ") онъ сдфлалъ, что въ цар- 

ствоваше его ве было смертности, ни людямъ, ви скоту, не 

было засухи, ни водЪ, ни деревьямъ, и что нигдф не пере- 

волилась пища. Въ обширныхь владфшяхъ Лимы не слыхано 

было ни про холодъ, ни про жару, не слыхано было ни про 

старость, ни про смерть, ни про зависть, дайвами созданвую: 

пятнадцати-лфтними, по наружности, юношами расхаживали 

тотъ и другой, какъ отецъ такъ и сынъ, доколБ на зем 

царетвоваль Лима, безукоризненвый вождь племенъ, сынъ 

Вива-нбатовъ». 

«Какой второй челов®къ, 'Гауна, изготовлялъ теб® ва 

земл® для сиЪди? какого благоеловеня онъ достигнулъ? ка- 

кую прибыль получилъ онъ отъ этого»? Непорочный, бев- 

смертный Гаума сказаль из}: «второй человфкъ, изготовлаве 

ний меня въ этомъ мрЪ, былъ “Атма. Онъ достигнулъ того 

блаженетва, получена была выъ та прибыль, что родилея. у 

него сынъ-— 'Трайтауна. обитавшй въ селешяхъ богатырей, 

который убилъ змЪя Даваку, имфвшаго три пасти, три голо- 

вы, шесть глазъ, тысачу силъ, врага чиетоты, этого дружа 

*) Зал. кёрёнаод., можеть значить по Русски: что сдфлаль —, т. е. ко- 

торый сдБлалъ. 
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изъ племени Дайвовъ, вредившаго живымъ сущертвомъ, зла- 

го, въ лиц котораго А`нрб-майн]у произвелъ въ этомъ м!рф 

дружка самаго зловреднаго всему непорочному, на смерть не- 

порочноети въ м!р$». 

«Кто трет! человёкъ изготовлялъ тебя, `Гаума, на зем- 
18 для снЪди? какого благословеня онъ этимъ ростиг- 

нулъ? какую прибыль, получилъ овъ»? На эти слова отв%- 

тилъ мнф `Гаума безпорочный, беземертный: «Трита, добро- 

двтельныйший изъ С&мовъ, былъ трет!й человфкъ изготовляв- 

шй меня на земзЪ для сиди. То благословене было имъ 

достигнуто, ту прибыль онъ получилъ, что у него родились 

два сына: Урва‘кшауа и Кёрё8са спа, изъ которыхъ первый былъ 

блюстителемъ вфры и правды, второй же—гайсу, высоюй 

роетомъ, бодрый, вооружавшийся палицею. Онъ убилъ зыфя 

Срвару, глотавшаго лошадей, глотавшаго людей, ядовитаго, 

зеленаго, по протяженю котораго зеленый здъ протекалъ 

толщиною въ большой палецъ. Кёрёса ‘спа около полудня го- 

товилъ себф въ котлф пищу на этомъ змфЪ: змЪй загорфлъ и 

взвилея. Онъ скочиль изъ подъ котла и утонуль въ проте- 

кавшей по близости водЪ: потрясенный движешемъ его, от- 

шатнулся вазадъ самъ мужественный Кёрёса спа. 

«Кто тебя четвертый человфкъ, 'Гаума, изготовлялъ на 

землЪ для снфди? какое благословеше имъ было догнуто? ка- 

кую прибыль онъ получилъ отъ этого»? На вопросъ мой от- 

вфтиль мнф Гаума безпорочный, беземертный: «Пбурушаспа 

четвертый человфкъ изготовлялъь меня на землЪ для снФди. 

То благословеше было имъ достигнуто, ту прибыль онъ по- 

лучилъ, что отъ него родилея ты, —ты, правдивый Заратустра, 
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въ дом$ Пбурушаспы, врагь дайвовъ, поклонникъ Авуры, 

достославно извфстный въ АЙрШской земл$. Ты первый, За- 

рафустра, далъ слышать аюдямъ слова молитвы аВу ванр]б “), 

безъ напфва, въ слухъ, и ее же въ звучвомъ пзенопёни. 

Ты, Заратустра, заетавилъ везхъ дайвовъ, рыскавшихъ прежде 

по землВ въ челов ческомъ образЁ, укрытьея подъ землю, 

ты, могущественнЪе котораго, тверже, дЪательнзе, быстръе, 

побфдоносяфе ве было между разумными создашями». 

Услышавъ это, сказаль Заратустра: «хвала `Гаумт! 

благь Гаума»! и т. д. 

И. 

Шспытане Зарат устры. 

Отъ страны сфвера, отъ сфверныхъ странъ примчался 

А‘нрб-майн]у, полный гибели, изъ дайвовъ дайвъ. Вотъ что 

вфщалъ онъ зломудрый, полный гибели, этоть А’нрб-майну: 

«Дружъ! ступай, умори непорочнаго Заратустру!» Помчался 

дружъ; это былъ дайвъ Буити, дайвъ тлфна, отъ котораго 

идеть всякая порча на людей. Заратустра повтораль въ ту 

пору айу вайр]д’; вотъ слова его пЪени: «Достославенъ тотъ, 

кому и природа и движения ея подвластны: ибо сватость его 

вЪ тойже степеви знаменуетъ пространетво, въ тойже сте- 

пени время. Отъ него исходятъ благе помыслы для дфяв!Й въ 

этомъ мрф. АВура-маздЪ принадаежитъ власть: овъ податель 

пищи веимущему. Славьте благ1я воды, сзавьте воды благаго 

созданя**); будьте вЪрны закону, чтущему Мазду!» Пораженный 

*) (м. П гл. 
**) См. Предисл. стр. ХХЖМУ. 
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словами пфенопвя умчался назадъ дружъ, дайвъ Буити, 

дайвъ тлфна, отъ котораго идетъ: всякая порча на`людей. 

Этотъ дружъ сказалъ своему господину: «Мучитель А’нрб- 

майн! Не обрётаю для него гибели, для этого праведника 

ЗараТуетры: полонъ величия и блеска непорочный ЗараТуст- 

ра». Заратустра узрёлъ въ своей душ: «Дайвы вредоносные, 

зломудрые, совфщаются о томъ, какъ погубить меня». Веталъ 

Заратустра, двинулся съ-мЪета Заратустра, нисколько не. 

уязвленный злымъ духомъ, жестокимъ, вражескимъ умыеломъ 

его. У Заратустры, у непорочнаго, въ рук камни — каждый 

_ камень величиною въ хату: за нимъ признание, признан!е 

творца, признаше Апурамазлы. о 

«Куда снарядился ты на этой землЪ, гдБ столько пу- 

тей, которая кругла, ®предфлы которой неблизки , воору- 

жась въ высокомь домз Пбурушаспы?» Заратустра объя- 

вилъ злому А‘нрб-майн]у: «Иду истребить творешя, дай- 

вами сотворенныя; иду истребить смерть, дайвами сотво- 

ренную; иду истребить Пайрику: ибо сражена она бу- 

деть отцемь Саущанта, который родится отъ воды Кан- 

сауекой, отъ восточной стороны, отъ странъ востока родится 

который». Зломудрый А`ирб-майну обратилея къ Зарату- 

стр съ рёчью: «Не истребляй моихъ созданй, неперочный 

Заратустра. Сынъ вфдь ты Пбурутаепы ‚ жизнью своею 

вфдь тые обязанъ матери смертной. Лучше отрекись отъ 

доброй вфры, чтущей Мазду, и обрфти счастье, какое обр*- 

тено было Вадаганомъ царемъ». На эту рЪчь еказалъ. ему 

Заратустра праведный: «Не отрекусь я отъ доброй вфры, чту- 

щей Мазду: не отрекусь, если бы даже мои кости, и жизвь и 

.6 



душа моя пошли врозь!» Зломудрый А’нрб-майн]у сказалъ 

тогда Зарафустрё: «Чье же слово сразитъ меня? чье слово 

лишить наеъ блеска и силы? гдф оруже, перелъ которымъ 

рушатея мои прочныя создамя и еъ вими А’нрб-майн] у?» 

Отвфтилъ ему праведный Заратуетра: «Сватав ступка, свя- 

тая чаша, Вауна и слова изреченныя Маздою— вотъ мое не- 

сокрушимое оруже. Воть то’ слово, которымъ я буду 

истреблять, вотъ То елюво, которымъ лишу я блеска и силы, 

воть мое оруже противъ вефхь твоихъ прочныхъ созданй, 

А’нрб-майн]у! Оруже это сотворилъ духъ чистый, сотво- 

рилъ въ безпредельномъ времени; сотворили его неумираю- 

ще-безпорочные, благовластвующе, благомысляще». Сказавъ 

это, Заратустра произнесь слова пъени аВ7 вайр}б: « Доето- 

_ езавенъ тотъ» и т. д. ® 

Ш. 

Шервое время души человЪка поел 

смерти. 

«Творець мфа и всего, что сущеетвуеть въ немъ! Гдз 

совершается тотъ отчетъ, гдф представляется онъ, гдф соби- 

раются для него данныя, гдф оказываютея на лицо всё дан- 

ный для того отчета, который даетъ смертный о душ? своей, 

когда она оставляетъ этоть мфъ?» Заратустрв отвфтетво- 

валь Апура-мазда: «ПосяЪ того какъ скончаетея человЪкъ, 

посл$ того какъ отойдеть онъ, послЪ того какъ дайвы злые, 

зломудрые, подойдутъ къ нему, когда разевЪнетъ и зайяетъ 

заря, когда па горы съ чистымъ блеекомъ взойдетъь побЪдо- 



39 
‚ 

носный Митра и блестящее солнце станетъ подниматься, 

тогда, праведный Заратустра, дайвъь по имени Визарбшъ, 

овзадфваетъ связанною душею дурнаго человфка, человЪка 

поклонявшагося дайвамъ, жившаго мерзко. И тотъ кого 

увлекало зло, и тотъ кто руководилея правдою, оба всту- 

паютъ тогда на пути свои, изготовленные временемъ. У 

моста созданнаго Маздою, у чистаго Чинвада, вотъ мфето, 

гдф разбираютъ, какъ чья душа, какъ чья совЪеть дйетво- 

вала въ мрф, что совершиль кто, обитавъ посреди живыхъ 

существъ. Сюда приходить прекрасная, статная, бодрая, вы- 

вокая дфва: сопутетвуютъ ей святость, правда, власть, мо- 

гущество. Эта дфва низвергаетъ зловредныя души лурныхъ 

людей во тьму; души же людей чистыхъ, ея властью, пере- 

ходятъ по ту еторону недоеягаемыхъ горъ 'Гара-берёзайти. 

Эта дфва проводить праведниковъ черезь мость Чинвад, 

приобщая ихъ къ сонмамъ небесныхъ азатовъ. Тамъ ветаетъ 

на ветрЪчу праведнику съ своего златозданнаго престола 

Благй духъ (Вопу манб) и говоритъ ему: «Наконецъ-то, не- 

порочный, пришелъ ты сюда къ намъ, изъ преходащаго м!ра 

въ игръ не знающй тл6на!» Иеполненные мира души правед- 

ныхъ подходатъ къ Апура-мазд®, подходятъ къ безсмертнымъ 

святымъ (Амеша спб.нта), къ златозданнымъ преетоламъ ихъ. 

Идутъ они въ Гарб-нману, въ обиталище Апура-мазды, въ 

обиталище Беземертныхъь святыхъ, въ обиталище другихъ 

непорочныхъ. —Когда праведникъ подлежитъ очищеню посл$ 

своей кончины, злые, зломыеляще дайвы трепещутъ самаго 

ихъ присутетиа, подобно тому какъ овца, обреченвая волку, 

трепещетъ передъ волкомъ. Праведникъ не нерестаетъ быть 
* 
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въ сообществ непорочныхъ: при немъ они, при немъ 

Найр!б-санВб; одинъ же изъ приближенныхъ къ Авура- 

маздВ азать Найр]б-еа`вб.» | | 

ГУ. 

Торжество и проеславлеше Апура- 

| мазды. | 

{. 

Ручь моя для внимающихъ: о томъ, что творитъ Мазда, 

будетъ вЪщать она, о двлахъ его, которыя доетупны разу- 

мьню мыелящаго. Речь моя будетъ славить Апуру: ея пред- 

метъ— предметъ благоговфн!я для неискаженнаго духа, пред- 

метъ высокихъ святыхъ размышлений. Иеполнено прелести, 

добра и блеска то, о чемъ буду говорить я. 

2. | 

И такъ, внимай, о челов$къ, съ напряжешемъ слуха 

превоеходному смыслу моего елова: оно укажетъ тебф, что 

избрать лучше — каждому укажетъ оно; выборъ касается 

твоей плоти и тебя. Пока не настало великое время, насъ 

учатъ т, которые облалаютъ премудростью. 

3. 

Два духа, два близнеца въ начал провозгласили отъ 

себя чистое. и нечистое мыслей, рфчей и поетупковъ. Благо- 

мудрые знаютъ разницу между провозгласителями, не знаютъ 

ея зломудрые: судъ благомыслаящихъ безошибоченъ и вЪренъ 

какъ о томъ, такъ и о другомъ дух. 
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4. 

Въ первый разъ когда они пошли создавать и жизнь , и 

отсутстые жизни, и все, чфмъ стоитъ наконець мфръ — гдЪ 

дурное, тамъ видфнъ быль и Нечистый, Духъ же благй 

всегда пребывалъ неразлученъ съ святостью. 

5. 

Изъ этихъ духовъ Злой избралъ для себя нечистое д®ло, 

чистоту же избраль Духъ непорочный, обитающй въ непо-_ 

колебимомь небф: послфдовали чиетотв чтуще Авуру дЕ- 

зами правды, вфруя Маздф. | 

6. 

Между избирателями не избрали правды сонмы дайвовъ 

и кто ими обманутъ. Лишь только Нечистый духъ рфшилъ 

свой выборъ, онъ прибЪгнуль къ сомнфню и— къ Айшмь *) 

немедленно столпнлись всф желавиие безобразя этому мфу. 

2 

Къ АвурЪ прибЪгнула власть еъ благою мудростью и 

чистотою; прочность же и неослабную кр®пость тфламъ ихъ 

даровала Армайтиеъ (природа вещей). Да пребудутъ они 

всегда таковыми, какъ когда впервыя ты приступилъ къ 

творению! 

8. 

Когда настаетъ время казни злодфамъ, тебЪ, Мазда, 

предстоатъ власть и благая мудрость. Авура повелфваетъ 

той и другой и —злодфа онф предаютъ въ руки непорочности. 

*) Страсти, увлечения. 
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9. 

Да пребудемъ мы твоими, мы стремащеся къ преус- 

пфаню мра: Авура-мазда да укрфиитъ ваеъ, да укрфпитъ_ 

насъ святость. Кто благомудръ здфсь, тому вфчное пребы- 

ваше тамъ, гдф обитаетъ премудрость. 

10. 

На злаго, на губителя, вотъ уже падаетъ гибель разру- 

‘шея; но сходятся вЪ одно игновен!е невредимыми въ пре- 

красной обители Благаго духа, въ обители Мазды и Непо- 

рочности, тъ, для кого было еладостно проезавлеше Благаго. 

11. 

И такъ, поучайте о двухъ властелинахъ: ихъ дЪйствия 

открыты Маздою человфку, Поучайте объ вихъ’съ наслажде- 

шемъ и постоянно: это учеше давно уже разитъ нечести- 

выхъ. Въ вемъ свда тому, кто праведенъ душею, въ немъ 

проелавлеше ему. | 
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ЛАТИНСКИЙ ПЕРЕВОДТ, 
ОБЪЯСНЕНИЯ ТЕКСТА И ПРИМЪЧАНИЯ, 





У. 

ЛАТИНСКИЙ ПЕРЕВОДЪ. 

ОБЪЯСНЕНИЯ ТЕКСТА И ПРИМЕЧАНИЯ. 

Фивы ета 

Г. 

+ — Науаю яс Ффенип уегзиз 1етриз (4/иси/о; Лауатш гай, 
т0сез аррозизотаз (еде сопзиптсвае) а4-Наошаз уеп! Зага(из- 
(гаш (56; уей а@ Заг., зе4 ргаерозигопе & а4 уетбит пра14 

ге[егеп4а) 1хпеш ригсащеш (т адогпат4о` [осо, авт! аа, 

ехрйсатще № тозепдмо, изцие, диае а4 здпет гие зтсеп- 

деп4ит регёпетш, оссирашт) сагтоацие-запеа гесшенет. 

Шаш И\еггосауй Загаг изгаз: «Ош ут ез, Чиеш есо 1010$ 

шип: аптавеи$-шпугиеН (1 00 типдо, геп. |.) ргаебап- 

Иззйииит У (отифит томайит, диоз изриип о, юпде 
 ргаемапиз тит) зщ согрог1$ шасшйе, питога$ (сит #500 

шо сотроте тадп., иптот.}?» 

2 Аш (ти чего) 19е гезропаи Наотаз посииз а-еоп- 
зитриопе-гетои$ (п! Вабеп$ сит сопзитрйопе, томе, ип- 

тог(ай5): «Его ит, о Загаг ага, Наошаз шпосииз, п -тог- 
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{ет сигапз: ше аррее, пазИззите, ше еМсе едепай (бела: 

саиза, те сеефгапдо (мё рег {е сёебег т) с@ефга, Яеий ше . 

ат аа 05-и 10$: се]ефгауегип(». 

А+ @хИ Загаг и5газ: «Сома Наотае! Ош 16 ргйтив, 
Наоша, уг апппапеЬи$ -тугисю еПеий 3% тип4о? Оцае И! 

(аб *1о) ГейсИаз е51 оМеша? чиоё Ииш а@ етоитетит 
((ио4 ето[., зиссо ращае паотае ейсзеп4о, $301 ратаой)?» 

А1 п Ше гезропд! Наотаз ппоеии$ сопзитриопет - поп- 4 

_ сигапз: «Ума! а ше ргцииз Вошо (йотитит) 18 апитапи- 
Биз-п5гасю еНеии типо. Наес ПИ (аб 1Цо) ейсиаз еб _ 

асчизйа, Вос Шиш ад етомтетат, дио@ Ио (5с. #1) 

ВЫи$ пао$ 65 чи! Уйпаз (56. диз Уйпае потте ртае@са- 

ви"), зреп!4из, ргаесйаге-штЬа адогпаиз (эс. ргаес1агиз дих 

штфае депйит), по Ш5зити$ ргосепйогит_ з0]ещ -зресат(ез 

(зрецапйит)-Вотшиш (зс. побзйззипиз отпаит 4иг издиат 
пай зипЕ её зчегиш зо[ет потзпит), ша (уа@ нс з4ет 
диод уб ощеге рое, шт Заз фесиз, иб: заере де- 
пи5 пеш. ргоп. ге[. ргормо Маме ое тазсийпит ое! 
[етёипит ехритеге рей, екцапдаецие ашоофае дтга- 

_ ва Мс изитриит) решесй Пив 4е геспо поп шогфипд0$ 

ресога-Воттезчие, поп есИай-офпох105 афиаз агрогездие; 

дио-фив гиегепиг апипапва, сфит-поп дебаещет (41а 
рег[есй гедитлте зио, ш ресога её потзтез а топашеие, 

афиае её атфотез а ззесзиие, сёбт чето мзиз а Чейстетца ви 

бета). Уйтае 120 зп @отшю (К а(гаВё аигуаВё, депп. 1.) 5 
пой си И, поп са1ог, поп зепесш; И, поп шогз, пецие 

шуфа а дабу15-ргосгеайа: дишаесии аппо5-оеёз-пай шседе- 

Бап{ райег ВНиздие 1 аеёже (5с. Логепнз аёайз зресле) шет- 

Пре!, Чиаш а гебпауеги с!агиз-бих-сепйит Уцпаз УбуайВа- 
#5 ВНив. 

< 
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0015 {е зееипдцз, Наоша, уг 31 -апилап из - шугисо е1- 

сий тио4о? Опаш Ше еПейает е5ё паешз? Чио@ ИЁ оБуе- 

ой ешошшенит? А+ шШ 15е гезровди Наотаз 1шпосиоз, 

поет поп-еигаиз. А’ уаз ше зесипфиз уг 3и-апитапЬиз- 

зтиею ее! шип4о. Напе Ше еЙейает 5 пас$, пое 

ИП обуепй етоотепит, дио@ ИИ (№6, деп.) ВШиз ргосепиз 

8 е%{ уео т Гоги, Т`табаопав, ди! осс4И зегрешеш ОаНаКаю, 

9 

же» 

иШи5-огЬи$-ргаедиит, тБиз-сарШЬиз, зех-оеиз, шШе-сопа- 

они из, сазиайз-Воет, е-Фавуогат тре дгие’ аш, шез- | 

{ат апипаойЪиз, таебсат, чиат запевай аи ниат фго- 

хат ргосгеауйчие Апгбшашуиз (56. отпйип, 4иоз зттгсоз 
ргосгеаой запсшай Апгбтиилуиз, 1опде титсзитат), т 

Чиеш апипапиБиз-ргавдиии шиобот (3с. иубесипдив п-типдо 
аптипапибиз огпао), тогй запс ай ех1щепНит-ш-тиоо | 
(ве. ш тотет, зт/[еггеё запсшай). 

«(шв 1е 1егиз, Наота, Бошо, 3% апитапйфиз-адогпаго 
ейеий шиодо? Опаш [еНенаеш Ше е51 адермз? Оцой ешо- 

40 мтепшит И обуепи?» А шШ Мс гезропёи Наотаз шпо- 

ециз, шоцет-поп-сигапз. Т’`тНив 5’атогаш Бепебеепзитиз, 
чегиз ше уг т апипапри$-адогпаю ейсий шипдо. Напе 

Ше пас1из е51 еПецаеш, пос ИП обуепи ешошшешит, диод 

Ш (46 #10) дио Ш ргосеш зип: ОгмаКзаузз Кбгёз 45 - 
раз’дие, гей тотз-аНег-ес1здие-ут4ех, а аНег ехсе]за ве, 

эгепииз-равз’из, ау рег, чи! оес4И зегрешег Э’туагаш, диеш 

едио5-десиНешеш, потше5-Чезииещеш (5с. диз едиоз потз- 

пездие деоотаба!), диет угШешит, уп 4ет (Дит, фиг оты 

репиз, 44$ [ий), Чиет зирег Кегез’'аз’раз зи апепо езсат 
содиеай уегзиз гар мшёш 5 Фемт 1етриз (сагса тетз- 

Фет). Ехагзй 15е шогИШег, зезедие -сошогэй, рогго ехзире” 
_ авепо гезЙой, (а мё ргоЙиешез афиаз оррейеге{; гего сом- 

. м ДР ` 

15505 гертеззиз е5{ [0гз Кбгбз 25 раз. 
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«Ошз {е. Чиаги$, Наота, Бото 3% апнпапиЬиз -адотпаю 12 

ейсий типо? Оцашт {еЙсНаеш Ше е51 адершз? 4ио@ ешо- 

мтепит Вафи{?» Аг п! 1$е гезропай Наотаз шпосииз, 43 

шог(ет-пов-еигапз: Рбагиз а5раз ше диаг4из Вошо $ апу- 
мапиЬи$ адогпаю е!еой шипдо. Навес Ше ГейсИаеш пасе 

еб, Вос етоитетат ПИ сопйой, дио ПЕ (№6, деп.) ш па- 

1$ е5, ш тебе ЗагаГойга, т Фото (птапаВё, деп. Г.) 

Рбигиз а5 рае даёуогат шнииеиз, Апвигае-сии1-а@41с(из, с1а- 14 

гиз ш Апуа 1егга. То ргитиз, Загабизга ай уатуб, с 

феит_ сагтеп запсит, Пошшез зийнте- [ес15й, сит аЪ5дие- 

еап(а‘югИз-тофи!$, 501а гееНайопе, дит {Ши ааддие (г. е. 
:4ет сагтеп, зе4 айо вВабии) зопого саши; 1и за -4еггат- 15 

абзсоп@! (зиб {еггат 4е“изоз) рег{ес1$й ошпез 4абуоз, Зага- 
Гизга, Фи апе-Вае утогиш-Югта (отит [оттат дегеп- 
45) сиггефап( 3% Вас 1егга (дуа зешё, с. зпяг.), ди! ЮгИ- 
$1105 6$, 401 Ого иии$, Ча $гепи! 51$, 401 06155 1$, 401 

уе]-11у1е1551105, м ди1здие МИ, тешще-ргаедИогит апитап- 

бит. 

А11хи Загаб ага : «Гаиз Наотае! Бешотиз Наотаз |» е{е. 16 

А@тоаЙопея. 

4. фавё рауё№ё Зрехе!из ицегрге!а из оз т е1хепет Гебет Бедавт, 
ргорпит согрмз Вафепз, зше диЪо, зисогЦаеш Рееусае уегз10$ зе- 
сщ{из. 1пезё ш МегозепрЪИ еНаш Вриз 10с! ехр]апаНопе ЗавзсгИа тох 
01 2’6па, Чиае $1еп1Йса(: ргормо. $е4 дпо Маме ргорит согриз Че! 
Наотае 4сатиз? Аис®юге Мегозепе Вю согриз ИЙиз 631 ргортфит Шид- 
чие яттоге, дио4 сагпе, шога| зс. езса, поп тезсЦиг 4еиз, э1сий Бо- 
тез. РогзИап Вапе п(егрге!абопет Рагз1$ зиуреззИ тециеиз ш Зепда- 

- уеза шпиц сое] езНиит ё<(Зетоу {аФа(а уе! 4 а Айа, Чиой а зе соп- 
4мз, зщ отуиз, егдо педие етИй ансотет вабепз , ЗопШсаге ро{е$ 
(у. Ргае!. р. ХХХ). МИ: ргопошеп фаБё пи шт аз зеозит сообпеге 
уе!иг ргае{ег хепшпаш Шаш роз5ез8 1 31 с ргопотз зтисаНопет, 
рагИег ас ЗаозсгИит з0а 61 Возз1сит свой, ииз ип! тегз!з, поп 1егае 
зо] итшо4о ретгзопае 1шзегуепйз, 1 циа ге Вигпоибиш зедиог. 

2. ау: шапш $ (аота1 её з Е ̀Ь, 10и6-шо! роиг ше с ёЪгег, Вмгп. 
Мегозенхви$ уег{епз мра’ тай 5 аи М, те ш сапы, $6. сам, 
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сеебта, ш тосе з\аота!пё поп да, зед 106. сазит ехЬЪее Еодеш 
подо Ицегргеашз её Зрере!из (Ргезе пуев шй Гофрезапвреп). Зедиог 
Вигооивиш, 4цаоу!$ дайуиз Зепфсиз {ас Пе Ше 1осаНу! уши агг!ри!ззе ро- 
ШИ, 51ещ её ТосаНуиз № Запзегиа Ппгиа, у@иН Вос 10со ари@ Мегюо- 
зепоЪшиш, регзаере озтитеш аз, её даНуиз |осаНу! регзопат подий. Се- 
4егит 1 татапБиз 1есНопЪиз лох Баессе её зи Гога Посацуг ($ 4ао- 
та}юь, 3 {аотаёп!) её зиЪ Гюгша шзошеша!з (34аоташа) осеиттИ. — 
уаГаса ша арагас!4 $ао$уап{6 $1атаюи. Еогташ $1аташа Вигоц- 
Яцз рго 3 регз. трегЁ. соп]. ассерй тег ие ригазш: ай® дме Фа тез, 
4мф авзтет енг Мет, тв {юцетЕё а (еит (оиг. 14ет зепзиз е Метозеп- 
Мо, рег аду. разсай, Чио Чиашу! {а]150 Зеп4. арагас14 тег, егий 
роззй, зе4 Ворршш её ЗревеНит, ш } аа або м, розИит зепзи зем, 
уе ит, зе4и! р]асий, диошат шох, 1 огаНон1$ пехц 4е 61$ 4ш еге (4е 
Ува, АЕ муа се!.), пов 4е (иг! $205 ; узо из арЦог. 

4. ВуапЕ №6. №1108.: зизапбау{; Виги.: 1е с№е:4ез реирез; Зрер.: 
4ег ти сшег Уегзатииис уегзеепе. 51 ётумоу у0618 ез{ уегита (Би -+- 
ап жа) , рагИси!ат Ам, роНоге }иге адуетЬИ, поп пошеп $64 уегфит 4е- 
егтшаз ш(еШсо, чиаоциаю № ЗапзегИа её 10 бгаеса Шобиа е)издет 
адуегЬи (50, =5) регишачие попа ФеегочоапИз ехетр]а зип ргаез, 
ЗапзстИитаие зизайс’ау!, пов фепе сопдгедатз, Чщ газзеш Ме еп, 
Ш Воигооивиз, 324 фепе сопдгецайопет (запс’ ауата) пафепз, зс 44 уетз, 

дисепз, 160. — 4 згбпапВа156тб з&1апапт Буа г& Чагёз' 6 
шаз уёпаиш, Виго.: ]е р]пз гезр]еп@1ззао{ 4ез Вотшез 68 роцг уог 
]е з]еЙ; Зриех.: 4аз тша]е548сйе 4ег \Уезеп, 4ег ат течет \е Зопае 
зпзефеп4е ищег деп Мепзевеп; Мег10з.: $ тииаМашав &’&(6Б уаБ , здгуап:- 
иК$ апаашаб шапиз ;у6Б уав Чет зирегаНуиш_ загуап. 210 зирегайто 
зи\дбапайаша ехр!апа!). |п‘егргеабо МемозепоВИ уосеш 4’ агбпап- 
аз 16 шо сорзтий сит $&(апапш зепзи тадтИсет яз4т{ уе] беа&з- 
3#т{ (4409 а4 14ет гесигтИ) депйотит зс. точайит, Вуагб дагёз 6 
сиш уосе шаз удрайю, Ропипит, зе4 На, шла Бузгёдагёз0 зирег- 

]айуит рисеггйтиз осийз ргаедйиз зрпШезо$ у14еай. Наи4 {его 4133 - 
0$ ицегргеаНоп1з уезвиа ргетеге уЧешг ЗриереЙиз ргаеседещешт У!тае 
дебпЦопет (Ч агё папа 16 10) еофеш шофо сиш з&{апапш, зепзи п 

ипуегзит аоилапНию (4ег \Уезеп), розег1огетчие (ВБуаг&4агё$0) сит 
уосе шаз уёпайш, 114ещ зире[а&!, диашацат реси!аттогЕ а1диав ито 
зепзи ассерю, сопипхепз. МЫ: р]из агг4е И\(егргеаНо Вигпоий, Ша 
Чи!ет, диаш ш адооайоп!из 513 а4 Виос ]осип ехргеззИ: 1е р1из ге- 
зр1еп1ззап{ 4ез Боттез 4и# ообепё {е з4ей. м Бтагёдагё$0-та- 

* о . з Е х 
3 уапапш у1ео потеп сотроз{ит ех адесйуо Пуагё 4агё $0 (гееша 
шоге Зепёсае |триае Йеопе пошта у!) её зиБз{. шаз у. Воррмз т- 
4егргеа{ит Зеп@ сит уосабщит уегЬ!$: 303 зи з (4ег Зопие аваНсв), 
‚4104 31 уегит › 31 поп Нехопет , у 1ашеп зирегаНу! уох 15а зеп!еа- 
`боп{$ зиае ропфеге’ репо уаге Вавеге рофезё её сит зедиеше реш то, 
вов }аш сотроз 0113, щ4 пирег 4151, 1ере, зед, уе ий 1 ргаесефене 1п4о-, 
Из Униае дебоо0е (4`аг. $.), логе решу! рагЫу!, ариззное сопиио, 
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'’ 96 аруд Нотегат заере: 910 Эедьу ес. шие Зр!ере]й зирета т! 4’агё- 
папа (6 10 уегзопе (4а5 та] ез18Изсфе 4ег У’зеп), рЬгазтЧие тас18 
хепшшпат сощехи!14ие огабоп!з сопзешапеашт есеге: ипитп 053(а1 — уо- 
сафий зо еаво пиПо адфис ао доситешо, п{з1 з0]а е4утооа, шгиха. — 
Н\егрге!аоашет т0с13 Пуагё дагёз 0 шсема Мегозепрйи, Зрехей, диат- 
у РеЕШеч!сае, зте ЧиЪго, ехрИса 01$ зисюгНае шиоНа, ехдш! $ ог у1Фешг. 
— Чатуатп 4 агё{ ё таруатиёт , Па геоди шёри1за ]ез ]ез а/теп8 
дот! оп зе поиттИ, Вытп., фе еззраге Зре!зе ипуегцезьаг, 5р., КЗ’ ий 1- 
{Зо&й К‘афай апатазёдай, М. МегозепоМиз фа!) апп рго еп. р. 
зепзи езитептйит сарН, Чио4 етЧеп{ег ез( {а]зит; Зрес., шШ 3 да! - 
г]апо асс. ра. {. разз. еззей, ииегре@ам8 ез%, Воз п офчаше. 1 №3 
апфасиз Вогооий{ ехр!сайопет, диае Гогтае у061$, диашу!з аНбсШогет 
е рэ 31586, @3Ё сопзешапеа, зит атр]ехиз. 

7. у13'6 з’@гаудо. Витп.: 1330 Фипе {ат ]е Бтауе; 5р4ед.: ый фар!е- 
тет Сапе; № х.: 18 'атаз "азбга. Еис!Чапдо МегозевовИ уосафиат, 
Вигпопбиз т т13’ашаз аз(та т13` атаз’аз(га зизруса(иг, зе4 а гайгсе 3’ 
рготепепз ЗапзстНит уосавшит, 4008 з1отЙеагей х]адита уе] фе] ит, поп 
де. РогзИап баозсг. Кз`@га, поузеша, Вис (таВ! роегИ. О1ситаие е51, 

у1$0 з @гауёо сотрози!й потойпаву: зресет, $1 4ш4 у!део, аЪПогге{ то- 
сезцие роНиз диогит зепШуогат зреет ргае зе {египё зепзи, Чи! 1 
ргаезеп а, шеитчие аз и\егргеатег!з, сортозогет |шсет ехрес{а1. Аа 
1ес {о МетозеоЪИ, Чиат боттефат ЗрехеНиз т е4опешт зиаш геоерй, 
е3{ убзтазаз(гаЬ (рго уезатазазгаВ ип!из с09163) поштшабуитаие Зап- 
зстИе $1301 зепзи: 4м$ агта т 4ото зма соасегоаё (зе. @уез агим 
тфе аЪ ето издие 10 Чото зиа соЦесйз, зепзит 061 21085а е]ис14ап(е). 

8. эзаосапьёт — аз аох 8816 тают — бререНиз гедай: 4е зейт 
Ат4[6де (ти) — 44е Кта[Моне, те аз`-, п: а|ог, рго рагИсша аз’ 
асс!р1еп4о. 56 её Мегюзеповиз: шавара]ай — шаъзаэаатай. Меа 
ИЦегргегайо зедиЙиг Вигпоий! уосит ехрИсаНопеш (се]и? ду? его ]а 
ригей6), диапдиат уе] а3 рго а3’ цзи гесер(ит #и1чзе поп ператегии. Се- 
фега де РаЪасо зесипдит Зриехе! 1т(егргеаЙопет ш шеаш гет сопуег@. 

10. акаёзВб апуб 4810-г&$0. М№.: пудуёФ араб апуб Ба — аса- 
гай атабауайа, Чиа ш ехрИсаЙопе уосе габсауа{а, з1уе согреше Вигр., 
‚агасауа(а , зопогит, ршо, знпЙНидте Зеп@сит гёзо гед@9И (орЫтоа ез{ 
соттес Ио Эререй: &6агагасау 8); Вигп.: Рио геЙолеих, ди! 61 гбопег ]а 
]9$Исе; 5р1ед.: 4ег еше — ет Огдпег 1п Везих аи! Негкоттшеп иод бе- 

8612. Зепсагат уосит 342418, 4008 а@ зепзат , аИбсиНайз рагит, зе 
совз(гисНопеш ЧИ ато ргаеза!. ЗререНиз, п1 {аПог, Бас т рЬгаз, 
сотрозИиш @Кабз 6-Ч410-г&зб уе! ииегрозИа уосе апуб, диод ей 
1рзе зиш зесишз. — ирагб Ка!туд. Мег.: кг ЧакауаВ; Вигя.: Бай 
де 4аШе; 5р%е9.: шИ Бовег УиКзашКей Реза. О\4гачие гесеп(ог уегзЮ 
в уто]ор1ат раг! ]иге рго зе ВаБе{, зе диотат №1 де рБуз!со, 31 Газ е8{ 
На д1сеге, пегое арИиг, сит Вигпоийо Мегозеп Вит зечиог. — саё$из 
— уох аъ ото из . дезрегайа. (и! з1Ъ1 хуй МегюзепоьИ Базагав, пой > 

№Чие(; имегргейе Вигпоийо: оепацог (Готзап а Запзог. 9406$ ‚ иаегеоге). 
! 
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11. утоюсдкат ешеНаНопеш т068 Кари ит т -гапеараНу& 
(Гисфара Нч) тзстрНотз Баги Нузазр1з ШИ тео, ‚Чо уосаиит 
Теша тибара{! 3130, дотшитаие №15, ей. Фет, овса #1 а 
пег!4:еЕ хопи асе её {тапза ит. — 4 15а4ба. Мек.: сикЗиб 6, . 
(а5раа6 БаБ 4та); Витт. а4 зош! нпНабооет: её И зИ@а; $рёед.: ии зе 
шасЬе 3166 4атоп. т шеа ИМегргеабопе уегр! зеозит е Мегозено 0 
егиеге уо!и!, ргохии!з ащеш зепеп $ ехргииеп@!$ зе Зр!есеНию 
ргаевищеш зит зесшиз, 0131 дио@ пои! Бегоа Кёгёзабрат Ниу4югет 
диат раг е3', Чио@дцие. гериспагей соштепдав$ Шиш Загаё из(гае 4ей 
Наотпае уегз, шее сопс!реге, 14еодие ш уегро рагаовиаа (соп].), 
Уео ПцегИит зегрепИз, ди! ео гедисиз Ц, щ сего! реёегечие рго- 
Яиеп(ез афиаз а4 ргортат региеет, ш уетз4Чие рагапз аг3з{0 ара- 
{фаса@ поп сопзегпаНопет Вегойз арепИз, зе роНиз соттоНопена 
а14иат рузсат, ироёе Битапа ваига ргае И, диатлу!3 апито 1асоп- 
си$$0, роз4иат потаот, за Бас агос15$ п зегрепИ$ ога, даешош! п- 

\егцит рагатегИ. Регзрисевай Вос е1 Мегюзепо Вт, ии, диаоту!$ #8130, 
тосеш патётаодо, {ио@ 634 ай Бибуит Кёгёзабрае , диаз! оф]есши его 
ара1асад зир]щихй, зеп!епйатцие На ехргеззН: рагайаз 1гАзёпа ара-. 
зазагра рАиги$ ашёпаза( тай К ёгё$ &зран. 14еш {агз10 ай зегреп- 
{ет теиззе у14еиг, диашт 4иаз уосез рагапз (аг5&0, диагит рийоа а4, 

° уегриш ара{абаё геегиг, Запзсгие рага{ аз {газёпа ге ЧАН, 1. е. соп- 
зегпайопе ех айа ратев, зе. а ратв зегрепиз, 9 поп уосабща а4 Кв- 
‚т6заЗр. ге{егепз, зегиот!$ 31 цзи, а634ые #тоте, пи о Етоге со из, 
п\еШреп4а 6536 тошегй. 

44. УЪёгёг маш аКЕ бт. №.: Чиа Кгашапбоа, &6 256 ца 
ба. Вигпоийиз, ш ехрИсапфо Мег1озепо Мю, у108 Кгашапёпа рег зап 
татеве гедай зизрисашгцие уосарииит Кгатапбиа рго &Кгатапбоа 
Зет ©85е,` Чио4 ви саге запз айадие. Ме МепозепрВИ т0с1з 
Зет. а№егиз рег &5 &&6па уегз!о зизриеаг} асй Кгашапа Шаш №: 
зепзи раФа, з1уе {&]а, ассерззе. 81 Баес зизрсо {15а ше поп 1епий, 
Мегозепа из уошИ зшлиВсаге бага из гаш сагшеп зиит 40611356 
дирИсНег, зе. уосаЙ золито4о ргопипоайоце е{ гигзиз шофи$ сапеп@ 
озгиса; рошй запе Зеп@юае гафе! Ь&гё&, шё ЗапзсгИае Ъг, диат 
е)изЧет ото! 8 сит бт ри, сиш ргаерр. туё, зепзиз е1офиетаН, 

ргопипсзапа$ тВаегеге, "бепасадие ргаероз 0 у1 ш Вос уосабШо поп 
еж(вп.$0т4з, 5е4 роШаз педаНотз, ш заере, упи Вафшззе. Оцашиат 
уего 1рзе {16 ваз 1061 ицегрге{а Но зепзит атр]ехиз зни, {атеп зеп- 
из тосафи у1Ь ге! мап(&ш уегЫз брери 4епт з4сА оегбгейепает 
уе] ептзслпееп4еп, @утооз1а еуЧепйоге, сошшофд!из ге@4! роззе пи|- 
13 зит аш перо. |1 аМего уосафШо ак 1 ти, 4иоё МегозепоН из, 
оегргеашт ЗБ &56па, раз ЧИбеш $ шезь Чиатаоат пцегргеаНо Зре- 
рей \мегтайдеп зиИидтеш у0е8 {1туа, диагиз, её изиш дмаёет 
Бауиз арий Рагзоз сатийи$ гереёеи@, Чиа 46 ге сагтеп Вос ари@ 1103 
ай баг избит а, с Ча сага , геетиг, рго зе Бабе, диошат 101- 
Сао аК ш(егргеавон: Зр!едеапае зоо гесгруепдае Гог зз тие оБзфай, 
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ситдие Вигпоийо уосет а4 ЗапзегИат га@сеш апб гедисео даю тоуНа!, 
4004 уосаБио ше МегозепаВй {еге ищеогргезНоп1з зепзит пре. — 
арагёш К гаоз ЧуёВуа {газга111, Мег.: разба! 28а ацагав ргдиа’аз- 
уагбпа; Вигп.: диг зе ВЕ ещеофге епзийе ауес ип Бгий рз 6пег1дие ; 
$р1е9.: (оасВЪег) 4аз ап@еге (бере!) ши КгаШоег ЗИтте. Аиё {ежи 
Вос 10со сотгирИззипит еззе БаБепдит, ацё поп 4е ао сагтше , зе 4е 
еодет аАлмпа-а{ Шс 821 соосефепацт, диит о] сзизае паггаюг Ъа- 
Би потеп 1363 саги! а!$ зПеп#о ргае(егИззе, роз14иат аЦег!из с1аге ех- 
ргеззИ Арагёт ро!ез( уе] а4 зиби(еШуепдат Зепф!еат уосеш, циае сах- 
твп зип сагей гео{еги. а4ес И! чие айиз, ш ариё ЗредеНат, зо сайо- 
пет паБеге, уе] розЦит 681 адуег а] Мег сит зошЙсаНоое розёеа, ш1 ари@ 
МегозепхМит её Вигпоибит ехргеззит е5{, диод ибитаце орНте Зап- 
зегНо уоса. шо арагаж гед4ниг. Его а4 роге зешеобат ше!шог, зе4 

Па, ий Бас уосе поп геарзе аНи@ сагтеп, зе4 4еш аймпа-тай“т детоп- 
згагг (ера. 

15. уб азубгё{ газ 516 тб арата@ё шап1уёо Чатапп. М№г.: 
уб’зЫ урауатаНатб ав рагаоКшай зг$` 1‘ узь; Выгю : 1е р\из уео- 
пеих 4’епге |е5`сгваНотз 4е Геке пиеШоешЕ; $рёед.: 4аз зестесьие 
ио(ег деп МтшИзсВеп Уезеп. Вигпоцбиз ш гед4епдо зепзи розёгета- 
тит рЬгазеоз уосит, 4104 а геш , а МемозепоВо поп гесе4й, БаБе(ие 
Баз уосез рго ипо сошроз!о, Йех1опе пошшаНу!, Зеп#с0 шоге, гееща, 

144ие сотрозйит сет! р1игаз рагу! Гогташ ргае зе {егге, уосаБ\о 
шашудо зп санопет репшу! зо. ргормеа Из БаБешще. Зреде Низ 11- 
дет ниегргеаНопе зиа уосез Ваз рго сотрозйо Вафшвзе ех фе! , зей Ша 
Ш таотуао п] а $8 0131 аИграНуши у0с1з дашапп. О\цо@ а4 ш- 
фегоат 061$ сошрозНае сопутисбопешт пи ЗриезеНапа ргобаШог у14е- 
фиг, ргаезегит ди шапш1уёо, ий арре!аНо АБига-та$дае `(диатацат, 
шШрое зи хо чай ргаедНит, Фес е а тапф, ув] тайц, пыеШдепвйа, поп 
а татун дефис! роз, зо ЯсаНоретфие еапдешт Ёеге 4иат татум, 
зе и(еШрепба уе! зарепНа ргае Ш, роззй ВаЪеге) гаг155 пе Зепдауез!ае, 
$1 Бепе {епео, осситгй, зепзит уего Ви]и$ у0615 а 5еп4. её Запзсг. таб 
созЦаге (соп]. шапапб, шапаб — тепз) ш ишегргеаНопе шеа рееге 
зиш рете]Иа(из, пой пезешз уосарит таум со саНо0е сов ез8 
(Чешаие зрёгймайз) Зеп@ сз $ геуега заер1ззние, иё Рагз? уошпь 
изиграг. СопЁ. изит уосафий 1У; 5. 

‹ ГесНопез уаглап!ез (ех4из гесерй а Зрезе!о её Уезегхавг о ити: 
З, ау1, РУ. а01, 5р.; 4, атагбз има, ., атагб; 61а, 5р.; 8, дгивёш, 
У7., Чгойтиа, 5р.; 40, ОгуаКзауд, №., ИтуаК зуб, 5$р.; 11, &г631у6, 
Й'., &гз1уб, 5р.; ара{асяй, Т7., ара(ас14, 5р.; пагб-тапёо, У.., 
па!г!-ш., 5р.; 44, таёвав1, И7.; уаё фай в, 5р.; у1Ъ6г 51 маши ё т, .., 
У Ьбг&[ чёт 6, 5р.; 45, з6шаг-2., И’, зёшагб-р./5р.; { уаК 31316, 
\7., Е маКз 1310, 5р. | 



4 

ю 

53 

й || ® 

ер{епиюпа! а раса, зерепопаНЬи$ а раз адсигги 

Апгб-татуиз р!епиз-тоге, Чабуогиш дати; $6 @хи Ше, 

40! шае-заргепт$ ез(, Апгб-шашуиз р!епиз-шог(е: «ОгоК $! ад- 

сигге, тцегйсе запешт ЗагаГиягат.» ОгоК$ ИВ (#10 уибегие) 
сисигги, ВИИ-дабёуиз, ехИю-4дедИиз, шога]еш соггитреп$. 

Зага( и3га$ (упс сагтеп ай уагуб зе Феит гесиаа! *). 
«БЛеш допиииз рае (диет т зрацо адпозситиз) с епдиз 

ез, Ца (56. соеп4из ей) 4здие доши$ {етрогз, ипегза- 

запеае ех (56. ипюегзае запсай$ саиза, рго зиа запс- 

ве), Ъопае Фапог сосИаНот$ орегфиз (регрсепа:$) с 

1ипдо, Маздаецие геспит Апогае! диат рапрег физ деди! езсат 

(1. е. репез Маздат езё гедпит, её аисютиаз, дифиз аедй 
рапс, диа раирег даи4е, езсат, диогит оре пш@ раи- 

ретз езса дейси). Адиаз Бопаз ргаейсае Бопае сгеабош5, ге- 
Ноюпет Маздашсоещет ргоМетш!» ОгаК$ И! (56. 0150 810) 

сопз\егоаиз апией ВаН-дабуоз, ехио-дедииз, шогаез сог- 

гитрепз. ОгиК'$ И (56. Апубтатуо) гаш: «Уеха1ог Апгб- 

шашуо! оп ИИ (ИНиз) ехШит сгеитзр!ею (поп иенло елзйит 

1, аейси тай отиято тете; а4 ‘ехитдиепдит мт), 
роИззиио Загасизгае: р!епиз-тауезвайе 656 запсшз бага из- 

9 

*) ЗапсИззипит ари@ Рагзоз Бгеуазсшат Вос сагтеп ргорго раепе 
Маме 1п(егрге{амиз зи, дииш Ш Эр!есе]й уегз1опе оп!зот 654, а Виг- 
поибо его ш Шз Чиае регзедиог е1 ш зедцепиБиз ше, з1сий её а|105, 
(аа Чезб ит то]иеге. Сагшиз уаЁ а аБй уагуб №16, тешЫ её а|1аз, 
103 её Шиа уох зоитиодо дез1отаюг (у85гёш); фот ппргеззит 
ез{ а4 са!сеш ХХУП сар. Уасоае её Уео4. УШ, 49 \Уевчетраатапае 
е@1 1001$, иоде Шиа рей. | 

Я 
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\газ». багаГивгаз ш-авипо #мо сопзрехи: «Раём п ша- 
1ейс1, ша!е-зар!е0ез, ехИши сопзезени(». Зигтехи Загабиз- 

таб, 10сеззИ Сага и5газ пиюнпе-ушюегаиз а шаю зрийи, а 

шайНе еуиз ехогиз пГезйз-сопзИИз; заха шави 1епепз ега? 

(пера) — Каае шазойидниз (тадпйи те) зип (56. ипит- 
дио4дие Захит Каае тадпиидтет ехаефиа) — 5310105 
Сага и газ, ргоБаиз егеа(ог$ (сгеошог, а сгесмоге) Авига- 
шазёае. «Ошо, Ш (фхи Аптб-татуиз), 1епез Мег (оей 

раес зата, зс. диат а4 тет) Папе зирег 1етгат ‚ диоф уй5- 
шогосат (диае т $ оз её зпигиса), г1оБозат, 100215- 

{ег (смуиз (егтетт опдаззйте зат), асетешз (ое! ап1- 
113 зитрёз) а@ аНаш зедешт Рбигаз 5рае?» Пеейагауй За- 
га{ иугаз Апгб-штатуо: «Мае-заретз Апгб-шашуи! Оес- 
даш отпет сгеаигаш а-4а6у1$ сгемат, осс4ат даетопет 

Маз ши а-4аёу!з стеашш, осё4ат РашЖаш, даат реззип- 
аа, сиё (а (м0) пазеешг 5’а0$ уапз’ уеоозиз аЪ афиа 

Капзаоуа, очешай а раса, опеша!Ъиздие а р1аб1з (56. ад 
адиат К. т отете). АФ-И: @хи (Щит а4-[абыб е5) 
па'ейсаз-сгеашгаз-Чи!-ргодихи Апгб-тадуиз: < Ме ше! сгеа- 

{газ пиегйее, запсёе Загабизга. Ти ез Рбигив аз рае ВНо$, 

а пайтеедиев (с. тогайз` пиичсаз оре) ум. АБпие (5 ар- 

у1с0у) рониз Бопат гейропеш Маздат - со] ешет (езсавсе 

ропиз а геПд.), а@1ризсеге еНсимеш, и! адершз езё Уа4“а- 
2 апив, гер!о015-д0х.» — «Ад-ИЕ [2105 е51 Чи? е8ё азИзНииз 
Зага[изгаз: «М оп, (гезроп4й) ИН (5агабизгаз), аВпиат Ъо- 
паш гейотопешт Маздат-соеш{ет (поп 4езсазсат а ге[.), поп, 
31 Раес теа ехымепНа, поп, 5$ ниеПесшз теиз $е-зерагауё- 

ги (66. 8 согриз, # оМа, в: апитив теиз зезв зтипхегии, 
тей зопет Маз4ае поп тейпдиат)». Ш @хи Апгб-ша{- 
пу0$: «Сщуиз уоее егдо [43 её ш осс1зиз зна, сийаз уоее 

эиуи5-та)еае-рчтай, фифив агииз, Бепе (5с. Дтиег) сгез- 

6 

_ 



55 

9 1ае шезе егезигае едодие Апгбтатуи$?» Шиш ад шз е5 
Ло$Иззитиз ага! игаз: «Науапишчие, райегадие, Ваошаздие, 

’ уефа а Мазда рго]эйа шез агта 5ии! ориша. Нае уосе оее!- 
дат, Вас уосе тауезае - риуаБо, №5 агиз бгтИег-егеза а4- 

дтефат, тае-заретз Апгбшашуо! Сгеауй Йаес (гейдзо- 
пет Маздасат в диае ад \Пат зресат) запсшз пмеПес- 
15, сгеауй 3% 1етроге 1егтии$ -сагеще, стеауегии{ иптог(а- 

`1ез запсй, Бепе-гесто (роёезбаёе) -тя\госй, Бепе-зарйещез». 

10 Роз Ваес Загаг изгаз сагшеп ай4-оазгуб гесйауй: «Эющ 
Чошшо$» ее. 

А@поИЙопеь5. 

_ 4. беретечопаЙ а рада, зерепичопай из а рад, герейНо ет- 
рваНса. — асигти. Муто]ола за]та уемепдит 0530 ргосмиги, ш 
арид ЗрехеЙит (ге Вегуог), зеё зепзиз а!4иет ]осиш зибицеШуеп-. 
дит, дио зе Апгд-шашуиз сообйИ, розбаге уЧешг. — ОгиКз Вё 
фа1г1- 4уагаа. Бе ОгиКЬз Пе? ит Шо Вега (56. "са батгаё изтат), 
$р. Нас Ниегргеавопе ргаеро$ 0015 раёгй 113 р!апе е5{ ехргезза. МИ 
{дет уегрит, фиат! аНа ргаерозопе птаеват, диоф шодо ш оге 
Апго-ташу! МИ, прое а паггафоге 1881 е)из ехзосийопет дершееще изиг- 
работ ‚ зи1еит ргаероз1 0018 зепзиш шшиз сигаге зца@е!, и{ ди! заере 
узи, 31с0й ЗаовегНае раг$ её Сгаесае пёр(, заер!зиие обип@Ниг седИчие 
ргаеуа|еп уеграН зепзш, ргоиошеп ащеш №6 е1Ирёсе асс!реге, си]из- 
той Ле феюс ехепрНз, уЧ4юге огабопе игоеще, зса4ет! уеегию НЬт 
по ай ргаероз. сою. пуха 3. — Чаобдо, 4ег Вебгарег, бруедей. Уо- 
сеш , иброе а ргаероз. 1пзер. 4и$ , диз ргодиевви , зепзи Зайзсг. саиз. 
41$ ауап 104ех1. 

3. уаг & — аСа в ришшо тегзи поп езЁ 401 поп у14еаё ап езшт пиег . 
ай её гаёиз депо{аге: шгитаие уосафи] ит эти еа( дотйиез, зе4 диито 
ренпии 106$ те зра{#, зесипфат уего Фебооп из {етрогит 4ез19- 
020415 заер1ззие изиграшит, 31 12Ниг ипа регзова, с. АВига-Ма$4даз, зир 
ашфофиз пи ПоНаг, п ргиоо тосаБи]о. пойопем зрай$, ш а{его {6трогёз 
шуепит, о: Фаог, песеззе ез!. — аз &4с14 Васа. Ргопопила]е ад@Иа- 
шетит 614 Гай и Ыс аБабуиз сит зио адаНатепю поп зо} 
в запсшасе, с. запейайз: саиза, зриее, зе еНат смумз 1866 запе{- 

#4483, 1. е. запе аз опниБиз питег!8 аБзо|щае, ишуегзае. — Ча; а, уох 
тпозНаа рго ЧАЕ& (484ат), и у ег, дпой {Чет -ез{ ас Запзег. 4818 (424г), 
Коз8. датель ев. ПтрегаЙуиз а гафсе 4& Зеп@се зопаё Чаз@т, ЗЛатее 
даждь. шо с. ХХУИ Уаспае даз4уа! БрезеНиз рег: 0$" зроЦеп (я) 

* 
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таслеп, ищегрге(а{щг. Соо1. 1У, $.— О\едие деп! зКу. еЕ апп ехиз а реп. 
тапНецз тан. реюдеге у4епщг, сие аЪ Пз деёеогиитаги, шё зИ: Фаог 
(зс. амсбог) Бопае тепйз асйопит типа? (дчае пит: т тип4о), зе4 
3Ку. ап В. ройез{ еНаш сим еодешт уайВ т. сопз(гш! зепзи: 4440г типо 

(деп. рго да{. тоге Зеп@сае её ЗапзогИае Нпоиаге) бопае тепёз [асго- 
гит (5с. ш 1асИз гИе регрегаид!), уе!, и! {ш тез пиегргеаНо0е ех- 
ргез$: даог бопае тепНз [асйз (ШЧет сео. зепзи 42.), диае отиа 
зепзит диет ецпдет, зе4 е Фуегза сташта ва гаНопе ргаеЪеп!. — ум 
45 1Агёт. Мое!шг ргопоттаНз аНгасво. — Пгокз №6 с(агё1б ара4- 
уага@, Фе ПгмЁйз ЦеГ топ Фш беги Мпчоед, $ред. ш Вё, Е зи- 
рга, знаНеш ЕААениу, зипЙИег сошехи! огаЦ00!$ з4и4епз, 065. Ро{ез{- 
епци №6 уе[ а4 Апго-тапуит геегг: И, с. шрое ПНиз тапдамт ди 

ехзециеРашг, Чиату!3 охзецш раг поп И. ЗниШИпае 2Аефеюс Ноте- 

гиз, ргаезегит т ргопотте 4-тае пес поп 2-4ае регзопае аБипда(, пецие 
озна е5 т Ниси$ гесеобог из. 51 Вё а4 Загай изгаш геГегаз, зепзиз 
еНат: 0830 $Цо ех Бос хеп. ргоп. ее! ро{ез4, и! п Таба 1061 тегзопе ех'Ъи1. 

3. пд! 4 Бё а0з`° 6 ра! г1уаёваш!, п!сЬа зефе СВ ап Шо 4еп То 
$р4ед., поп стеитшзргсю ехйнит И и$ оей ПИ, зс. зирга Шипт, диод ИП 
фпПаегеге{. Нё имегргеаще Зререо гетекфиг, 24 203’, еро а4 рат! - 
таё пати: геи, ди!рре ци! 1 Бос сеп. ргов. пов уегЬ] зесиодит оБесшит, 
зей знпрИсет зир$\апИу! (8030) деегиишабопет у1деаш. Зензиз 14ет, 
совзтисво Зребе!, 31 уега ез1, гот УГУ Чап5 И. — ВПаптрёгёз ён, 
ргорг!е: сотзм1мтё 4е ез4Но тео. Уетрайи: е/гадет ей, и ЗревреНиз. 

4. а5аг616 ака шапапЬа К ги$ дуа 4Ъабз` д - рагз\апашш, ше 
уе[еыА фигеь АКа-таваз зе№г реш!сеае Егаоеп. № 1аог, азагё1б а 

сотрозИо реп. аЪаез братз\апапт репде!, дш диофоз пзготета Би$ 
(аКа шапапва е{ Кгиз ; Чуа) этрИбса иг: поп уцоегаиз п{ез$ соо$ПИ$ 

таз[е аз та]о зргИи (рег. т. зрёг.) та!Иецие е)из, п дифиз 1036- 
шеп(а!Ьи$ еПаш Вепдуа!$ адтИ@ роезЬ, ш 1осиз Ве те] з1с иМегргаай 
роззИ: воп уШпега из аб ш!езй$ сопзИИз тап/еназ та]о зргИи е{ ша- 
ШИе ‚ т.е. шие , яте рег ша! ет, тай зр’Ииз. — асёпб заз[а дга- 
$ паб — АВога! та$а!. Сиш ш 61$ уосфиз пошеп ага! изтае ге- 

рейшит, зерагааш 14, сиш абзо]мйо попивайто рагие!ри, ргорозНопею 
сопзшеге , Иевегрзагио зеси(из, у14ео. Огаз 1100, ш шва 4га- 

сайт уе1 газа &, оИниг ЗЛат1со держ-атть (\епеге) ргоБаЫ Метцие в]из- 
Фет е51 опен смт батзсг. “гз её г, ди! гафсез ет 10 Зепд:еа 
е{ ап1доа Регзагит Пазма гереминциг . Чеодие Вапс а!ае енот (@га- 
#1008) ргаеш!. — У пдёшоё — АВигёг таза, чеспе егбаНео Ба 
у0п—, 5р.; его зесщаз зош Уезегоагай ]есбопеш таваётнфд, а гай. 
уав, диае Зао5сгИе Гамдагв, ргаефсаге зопа(, и! диае таг Чронай 
АБегае сопзеп{аеа у1ешг. — Куа №ё газ аВ1 — мюёпаьё Роогиз &- 
$райё. Розегюгет дес]агайопет ЗагаФиз{гае (капа! дапша Даётб-@8- 

1ёт ес.) Ви]из ргаеседеп из и\еггора 01$ сопзедиепЦат еззе, 5те фиа 
Зага! ибгае огаНо пшиз абгаре шетрегешт, сепзео, 1{44ие, ше диЪо, 61 
$еЫойтаппиз, Фит ]0сши Випс зедиепбЪиз Имегргейаг! ргоропеге: \!е 
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13 ди апотеНео 4а8 Бейгееое зоШреБаще, ГегиБш стёпгенде Тапа 
Фигсь Арт аш фе зеПе Нёце, 41е Уовпиюх дез Рдигизевасра, зеози. 
1п{егговаНуат ргорозюпешт еззе уе! ргопошипа]е адуегЬиш Куа соойг- 
тла(, (004 а зюсщаглию уосиш 1! ЯтаНопею, е ЗредеНЕ уогзопе 1061, 
фиат уг Сагз$лтиз, 1рзе пов ш р!апе абзош!аоа ргоропй, еНееге диоза@ 
рош1. уо]и1. — Чагаё -рагауёо, зсВ\ег 2и дигсШащеюае (5р.), чио4 апа- 
10а зпаШиш сотрозНогит ЗапзстИае е{ Сгаесае Пофиае Че{еп@! ро{ез, 
еёо ргипо шешьЬго сошрозНае уос1з (ага, 1опопдииз) 1$18(еп8 Ищег- 
ргеа из зиш: 101018 {егтииз, ш рага зо! саНопет Сгаес{ уосаБийЙ 
перас 1егииз, 4иой сит Запзег. рёга собаеге!, зизрсапз; Фагёзуа, 
рго озг. рагИе. уе] рго бегиоФю асеерь 151ачие уох, сит дги& уе] 
Запзсг. 4гиб зопогиш зииИИидтет ВаБепз; ше и ш Ша уе] ао уе] 
рвузсаш а@ ага ргаерагайопет у1Феаш, дих, диату!$ поп оезс1ат 
еаифет © зшиПер гафсеш (Фегеп#) ш Зеп@со зегтопе изиграг! аиае 
8 4 г роНиз, и! зирга, зе4 зепзи фиегу, ассефеге у1ешг; зБага, рго 
из-Ба га зи ШсаНопе еГаиз, ехсе!зиз (Чет 4иоф Ьёгёза, 304 а гад. 
Баг, Бёгё = Запзег. Б г) асерю, уосешаие, иё айтЬишш, сиш ош а- 
пабе, {0ги!8 уосиш п] Фиби оНегеп Виз, ]и0хо. $: шауз зБагаБ 1 
(10с), и( арий У\ез{ , ицегргеаге: а аИит, уе] в ао зе41з, 5с. ш 10со 
ехсе]51оге, ш агсе. Зререй ю1из 1061 уегз1о, диаш пе 1рзе уг с1., иё 151, 
рго оти!физ ишиег!$ абзо]щ(а ех фев, е31 зециепз: 5{ете зп 4ег Напа 
райепа — хоп 4ег бтбззе втез Кща зта де — 4ег тетв Сатавие.. 
га. Увееве ег егваМеп БаЁ (у1ш4ё штоб) уоб деш Зе брег АБига- 
Ма24а. От &е 2а БаЦеп аш 91езег Ег4е, 4ег жейеп, гапдеп, зсБ\ег 
2и дигсШащепдет, ш хтоззег КгаЙ ш 4ег \Мобпиий 465 ‚Роигизрасра. 

5. Арад ЗререНит её УезеграагЧ ши }а0т К” папГа 1, ме]све 
шап апе!е{ (7) 5р69. (Фиби. зеизит уосарий 114ет йиегргеаоге рзо 
0ш0п$(гао(е). [п 1ехиш Кзпап(аё16 рго К вапЕ а е уагапИБи$ 
1еспоп физ герози!, фиае 1ееИо еЦало уе] ад гаф ет К $ пи, сиуиз за - 
са{опеш Эриехе]й Би]из уегЬЕ уегзю геддИ, ргор!и$ ассе4И. Зе асс. } эзиш 
тегрит (гапзШуии р!еп15зито ]иге Ш ехрози а, 1осибопешчие раззтат, 
Чиае зуп!Йеаге(: дмае адотаймг рапе гезрий, пес ппрегзопа!еш 10си(о- 
оеш 3 регз. $., сц)из пиПа ш Зеп@ео зегтове зип: уезИрла, адшШИ, 
диошаш , $1 уег(ег1$ диат овпегаит ‚ лапеви зетрег ицетгораНо (м5? 
пи!о розы гезропзо. Ево гафе1 К’ папе зишйсаИопеш Зацьсг, 
КЗ ап ("Ьиеге зиш азиз, диа эп сайНопе уегфит к 3 пад а61ё [а- 
сте зиБ]есшш з! ш а гас1о ргопотше аге 5а05 3 уапз арзеНиг ш 
ЗИ: осеат Райлсаш, Чиат. реззип4ар Ще, си: пазсешг $208 }ап5 (Чиат 
[аз её реззип Чат аб Вос, а 4ио $`з03 удт$ е51 Чезсетзитиз, а те 1- 

аезсо бага ига, шрые аосй4та а те то а{а 5' 803 а15 от 4в 
ав тбетрьабНы. Се{егит, 51 гафсй К $ пап уе! К па 51а еса- 
бо гад св Кзши е33е{ ге!пциепда п'чие обзваге! Ш ш Кзра 0 а6(е ке] 

К паоГа1 (1 р]игаеш (1регс.) уЧегетиз, 1осиз 134е те] 516 ге4 4} ро5зе1: осе!- 
дат Райсат, фиат адогаю( вот1тез, педие ропат атта издие а4 {ет- 
риз, си! (#8 40) пазсешг 5805 уаюз, уе] -— осе14аш (шие Чииш () аб ша! дио 
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(етроге) вазсешг За08 уашз, Тоит 1осша ЗриедеНаз Ызсе тез гедан: 
«1сЬ мег4де зсВ]ареп 410 Рам, мес Ъе шап апье(е! (7), Ыз Фазз реБогеп га 
Саб’ $ аб< (9. 1. ег МаИсне) , дег Зедтесве а05 Чет У/аззег КайсаХуа. 
— цз аз(ага@ Баба пабта&, из аз (агаб: 670 Васа пайтаб!Ьуб, 

вафет еторьаз!3 Чиае 1 ргшио тегзи. 
6. \УМещюги.: зат!з1, Зр.: зав 1. Кейп э%у1 18°1, б1ауеае Гогтае 

20210518, диае 14ето раепе зопа!: живешм (5`1те$ 1). 1ю(ег тагга!ез |есбо-_ 
пез оссиггию(: $813 01 зат!з, циае В 088100 жмвемь гезроюден(. —Ара- 
${атапиьа, уегЙисБе, бр. ЗиарИстаз пн: у1дешг уогрит Бос гепеда0- 
пет (4еГесИопет а засг1 Маздас!з р]апе её 41560610 уосе ехришеюдат), поп 
ехзесгайопет з1от!Йсаге, зепзи га@ 113 шгй с. ргаей. 11, диа Апгд-та1 пу! 
совог8 ех. т. ш Уаспае С. ХИ тепедамт, АВигазчие шаздаз 14ет еодета 
тегро $10 с. ргае{. 4 адпозейиг. Зрестеп зна шае аб 00$ Маздае, 
Чиае е Зев@фсо рат ез{ тегза, С1. ЗререНия ш Рагзса сташтайса зиа 
АИ её ШизитатИ (р. 156 сеЦ.). — У1паёЕ уаёпёшт. Роз ргитат рега. 
у1о4ашь, сепе зесиода регз. т1т4 ай, и шо саНо {отзап тох у1а АВ, 
ехрег4ат{ роззй; {а1е0г зтеп шйЙ: Вапс Тогшап уе] тахиое зизресат 
еззе, дцит зетрег {еге 9-4а регз. ппрега У! асё. ге]есйа регзовай (егпи- 
паНопе, п! ог, дергеВепд Ниг. 

8. Текиз Зреде! о \Уезбегозатай ̀ зопаЕ: Кабё таса тапа: КаБё таса 
ара-уаз&: Капа зауа Бикеге (&о@Вб шапа фапта Апгд - ша! пушз? 
Рогтаз узо 1, арауаз&! 3-4ае регз. 3. зрестет БаБеге пето е8ё ди! пов 
УЧеа!; зе4 4ш4 мос сиш ща уосе, диге ра|апа пошюаНти8 634, ас еп- 
дит? Тв зачапЬиз 1есбопЪиз оссиггипЕ уаоапб @{ арауаз ата, Гогтае 
4-таш регз. р№иг. 4ез1 папе, Чцае Бепе её сиш Апгд -ма:шуиз её сит 
Чапта (зепзи пот/о.) диадгао. Кез(а1, и! ограз Баз раззто зе05и имеШ- 
8атиз, сопех{и огаНошз поп герирпаие, её ргаезегт ргиий уегЫ ха- 
п4тб шей а югша, диае регитцие вафет е51 её разута, зесипГ уего 
рига! пишего, ди! арЫззиие зиБесит Ш р!игаН Чапта ВаЪеге рофез!, 
зиадеп Вов. $ реце о Иегргее: «Оигсь меззеп Уог Е ди зсНарев, 
дигсВ уеззеп Уо 34 ди тегосЬ еп, дигсь те@есве УаЯев (зе Мабеп) 

шеше Сезсьбр!е 4ез Аз’га-татуи$ »? — /отиЯсаНопет 018 ара-у8$, 
Фес а уазаВ, у1от$а, 1амз, сит ритаНуа эзютеаНопе ргаероз 018 
ара 4и, дит ш Зеофса демуз{уа аЪ 1рзо Вос поште, ий ш ЗаозстНа 

Побиа, оссигип(, ех. рт. ш Огша29-уаз о зирег|аНуиз }аё -Кёгё 1 & тёшт 
(соп{. Запзсг. уазазКага) её 1514еш 421. сошров. уазб-БёгёаЪуб, @мутооа- 
1061$ атрИогет, 1апри!1югецие ($1 уапё!: 1Чеш 400 арауа8&{ е83е() 
Бос, шё у1дефмт, 10со, гереИНопе уасиит, зепзит ргаеБетце. 

9. арауаз&п!, Тогшаш асИташ, рго врауа8&тё, ех тамзв(Биз 
1еспошЬиз герозш. СопЕ. зирга. 8. 

„ТесН00ез та1а0105 е@1Нопит Эреде Ш её МезеграагАЙ: 3, а0$6, М. 
аозёт, 5р.; 4, ага! таб, М, Чгаё 1106, 5р.; уап4ётиоб, М.., 
у 6 шоб, 5р.; гавабь, М, дгазавё, $р.; Азтёвуа, Я... тата. 
бр.; ЗБагайт, №7.) зБаг `В6 бр.; 6, зат131, И, $4115 ь 5р.; 9, згипь, 
И'., гуайб, 5р. 



Ш. 

‚27  «Стежог шипдогат апипапЬиз-гереюгит, запо!е! СЫ 
Баес гаНопез-геддепдае ехз5ии! (Йми{), оЪ: Ваес гайопез со- 

гат-уешиий (56. зи а4зресит дм@сит), ЧЫ Ваес габопез 
етсит-5006 (со№дитмиг), чЫ Ваёе гайопез эп -гефиете$ 

(ргаезо зи), диаз тога!$ апитапЬиз-герей- тип! зиае 

28 апйпае (рго зма апита) тедИигиз 5и?» Аз @хи Авога- 
таз4а$. «Роз шоЧиит Вошшеш (розиат вото тогииз 

_ [меги), роб оБИит-раззит Вотшет (розёдчат обчеги), роз 
Чиаш 1етатеп Гесегши даёу та!ейе!, шае-зарлетез, {егйа 

пое, ро\Чиат-Шохеги, роз1диаш зр!епдептз-{ае1а-МмегИ аигога, 

ипс тотез-риго-атте-га@атез сопзсепёй МИ таз риеге-мс- 

29 1ог1а-огпаз, 501-1ис14из ехогИиг, У{багез издие Чаёуиз поте, 

оНззите Загасизга, апииаш ушеаш аЪдией тша!огат, даё- 
у15-ад@ слоги {4%} 4а6205 сомеге), фиае-регуегзе-уИаш {гапз- | 
ес (5с. апипат), Вотшит. У!аз а Тетроге-соп@Иаз ш- 

отедциг Чизедие рессаю, Чиаечие запоШан ада [меги. 

Аа С’шуай-ромет, а Мазёа сопёИит, запешт, тешетдие 

апилимие 4е 5е55 уЦае ехашташ ра(гаИ$ т апилапбит 

30 типо. 15а рисга, ехита [ее-ргаедиа, у@ох, ргосега, а@ 

уепИ, ертНае-роШепз, диуеша, аис1огиае ‚- ого ше, уг 

16: Ша шаогит пожмашт апппат {еперг1$ а401сай, Ша запе- 

‘огиш аойтаз гапз шошеш Вегезайи тайей: Ваес петре 

(с. 040) рег С/туаё рошеш 1гадисй (агат запс1огит уа- 
31 заогит (5. 714$ апипаз). Зигтехи Убви-тапб (Вешетоз 

зриИиз) е зоПо аигео-(асло, эПосииз е51 Убпи-тапб апипат 

рат: «Оцотофо а4 поз Вис е шиодо, шпосие, уешз4, садисо, 



ехий пёзсши шопбит {1 ($8 типёит, пезстит ежи)». Р]ае. 33 

дае запс1огиш аонтае регрип( а4 Авога-таздае, а4 пашога от 

запсюгит, а@ \гопо$ агео$-[ае10$ (аеити аитеоз #т0поз 

Авига-таздае её зттопмайит запсогит), а4-еите Саго- 

птдпет, зедеш Айигае - Маздае, зедет питог(аНит запс- 

‘огит, зедеш айогиш шпоепогиш. озййеаНон! офтохи5-— роз 33 

оБ\ит (56. (етроге, 4ио роя томет запсщаз зттосиз рто- 

рам"), даб шаейси, та|е-зареще$, ое! одогеш ИНи$ сошге- 

ше! (&тепё), ме оу! юро-деуфа |аро а сопгепивен 

(ите мрит). Ношшез запсИ ад5и! (того зппосио), №а1- 34 

губ-запваз афез 3 (репез зИит 4едй): пипетз Маздае-АвВч- 

гае, @е (риа), ея Машуб-бапваз. | 

А@апо(а Йопез. 

97. Куа 1& ЧА га Бауа! п, Кута рагауб:ю&!, рат! - Бауа!т(1, 
ра!11 -Бё пра ёпт! — чи!одие тега Геге зупопуша, диае Зруех. зедиепй 
подо гед4Н: шо 5п4 @езе бемсМе, чо дейеп Фезе СемсМе хог ясй, 
ро чегзаттет зе Фезе бемсме, шо Коттеп @е бетсшме зизат- 

теп, (шесйе) авг Мепзсй 4ег.тй Котрег Беда еп У’ей [иг зете 5еще 

а её? АПдиат стадайопет т $1 саНопе уегра!ит уосит ]айеге пе- 
сеззе езЁ, щ ргило чегЬо 4е 10со и си, зесипдо 4е ие из, (егНо 4е 
сацзагит ‘соНесбоне, Чиаго 4е саиз1$ рейИз Загабизгаз АБигат- таздат 
ицеггораззе у1еашг. — А5(уа(0`-а0Буб роз уе! а4 шаз уд геГег- 
9, уе] © Ыс, ш заере аЙа$, 1осайу{ уп изиграззе. 

38. разба рат! Г пёш Кётёиён!6 Чаёуа, пас Чеш \Уебхапр® (7) 
эиКеп @е — Паетаз, 5р. Уагап(ез 1есИопез: рат! ; пёш, рай 13 1иёт 
пе тшйлаш щееш у0с1$ Би] из Зоо Шеабош Шизгапдае а@егип(. Е уазВЫ 
Габтепо (с. ХХИ ‚ е4. Уезетд.)`е! а У15Щазр! УазБю (#64 ХХТУ) у1- 
дешиг апипае реаюгит сшЧаш дабуогит 1ещатии, ргипо ро$ё оБНйит 

‚ Фе, зибуе!: 44ие шох Маздае от саНопе аб 1$ гереШ!: пошев дабу! 
1еаюг!8 зиаЛИег пот ге, си]из зопет зирга Апго- -шаоуи$ Загай ц- 

цгае ргоропй, зопа4, ди гех 151 Уад’ар апа уе] УаФ ах па {и 1 ]ес4. 
таг. Зр.), дабуиз тего Уах 4 апа ш уазВИз пипсирашг. еитдие е5ь 
а диета парефахи уе] (еп{ашеп т арта р!аз а раг(е Чабуогит тосаБи]о Вос 
Ги155е депоа(ит рио. — у! - изба! 11, ц8 1 -гаосауё 1 Башуа, \УезЦ(егр. 
У15а111, изгаоса 1: Батауа, Эр., пасй дет’ Коттеп ип4 ГеисМет 
дег Мотуепго йе, пмегргеате ЗриереНо. Фиату!$ зи есаНо тегЬЕ 15 т 
С]. ушг уегзюпе $ риНсаНоше зпаШз ЗапзегИае гафс1$ (15, иитаге), 



:ОННиг, шт: 4014ет Уезегуагай уосяБий 1есбо сотто@отет ргаезаге 
‘зев5иш е3{ уза, ргаезегт сиш 1$ Зеп@ее ушоо оБед1ге зи йса!, 
‚Ш 30155 тосафий а Заюзегйо ргогзмз е$1 аНевиз. Миешиг # гЦуёо 
№ арб дешшт!, её Ушба! И, изгаоса! {: Батуа пишет а1ез авзо1и . 
сази$ (51 Батуа поп 654 поп/тайуиз, заесцию уегрог. ш 3 регз. зб. 
У1и5., цбг., ргаез(апз). — МИ! гёш, пол. $. сиш Яехюпе депег. пешг., 
ш шЕЫгаш арреЙаНуит ЗапзегИе. 

29. с шта4-рёгёш — Бао4 ‘аз ба игуапётба — ра!!! - &аЁ4 - 
уе, ап 4е Втёске Сытосё (Коттиё ег), Фе хоп Авита-Маз4а 
‚дезспа|епе, ро зе 4аз Тебепзберизз т ип @е 5вёе ит 4еп И’апай 
Бе[гадет, $р. Сши ргорозШо Баес ргоргит ргае саит (рат ка ФуёшН) 
ВаБеф, саизат 1Чопеаш пецие ге{егон4ае уос1$ 61пуа4 -рёгёш а4 ргае- 
седепз уефит база, педие Ше Шиз тег зиме! деп у4ео, зт- 
рИстзаие Виис ассизайуши рго ассизайуо 1061, Чиашу!$ ехешрИ$ $1и 15 
ассизапу! изиз огзап аБзепеЪиз, зепзи рег зе сЙаг1ззиио е{ сопзгиеНопе 
шрепефиз, асс1рю. | 

_ 30. зрапатай 1, о1уата! 1, рабата!11, уаоК 5117а141, Бипага- 
уа1 11, 1 дет Нип4, тё Етзспе4иту, т Иер (2), тё 5 ате, ти 
Тидепа, 5р. Наше пмегргеаНопет ойегею$, пИошшиз$ @Йаг15$Ши$ у 
зизрсаиг зрапауа!{ а ЗрАпф Чегтаги, уос14ие разата!(1 фиат! а. 
рази, дио@ зи Шса{ ресиз, Четуауегй, шнитат, щй уештг, иПБий 
В4ет. ОФцит Ваес еадет утоо ш Чиориз уазВИз (с. ХХИ, ХХЛУ, е4. 
\’651ету.) эпиИШтаз раг(ез арепз оссиггИ, регзопашаце 151 ге! 210п! 
Мазда!сае р]апе её @15Итс{е гегИ, пецие имег 101 Шиз еривеа зше 
919 уе] сап%, уе] ресот$ 1пуепциг, Рагз!саш Вагиш Фиагиш уосит иег- 
рееаНопет рго {а]за Вафеге паз 4иБ!о. Рабауа!41 сит баозегИо 
раза ипЁз, дио Узшаш деи погИ$ ерйег 1ш4огит роеае пу гисит 
Посиш, е)издет ога 1$ е35е зизр!сог, ргаезе ии сиш раз езё ейаш Зеп- 
4Ёсе #даге, ргос !еитаие раза (раса) юзегрИопиш Оагй, си! Вам поп 
е! Вешеу зип! саНопет ргаерозот!з розё ии, пезе10 ап ше1из 
ри сацопе шзг. раса, роезие, ийегргейаг! роз, и! Оррециз ш ба|- 
Иса (егргеайоте, чиапдиат пою дет и сошшешщатйз зшз {ес й. Рго 
шуата 1, пауауа! (Ге уагапБиз ]еебопфиз, сит $1тИЙеаНопе ум- 
оепеще ргаедйа, и зпирИсогеш т 1ехиш гесер!. — (агб с1шуа@-рё- 
гб ш у1- 4 агауё М: Ваё0 ша! пуауапаеш уаза(апапш, @рег {е 
Вгаске СЫпуаЁ Бг/п2{ 316 аз Неег дег БиимИзсВеп Уа2айа$, р. [ес {о 

раё (0, диашу!$ отифиз сошефиз ЧеГепза, зепзит ассиза у! пиПо шофе’ 
ргаез\аге ро{ез!. Уезегоааг из зизрезиг №16 Ваё!и, дио4 е5$ей пец- 
\гиш. $1 Баес уега е5( ]ес Но, пошеп 14, ий асе. пешг., адуега]Щег ассира 
роз$| зепзидие ад 1пз(аг (еофеш {его Чио аб%а9`а) шегргеаг, Вабфи, 
0 ше` ргогзи$ шешома ГаЦИ, Зеодатеае пезею цио 10со ши йсацоце 
бапзег 66 {и, саиза, оссигеше, циатаиат регишапдагию Зеп@еагии | 
сопзопапйит гаНо уосеш Ваё{и ройци$ а@ ЗапзегИии $61и рошз ге!егге 
фиегей. 1ш шеа 1иегргеаНоце ргаз(егеа зиб уазаМз поп ({е0$ уаза10$, зе 



ап!аз рав а@ Фот ют Уазаогиш еуеа8, ие] ро. ЗГуаза! Ыс 
ЧИ зип, Г0г4а53е Ва616 5. Ваё {и ебат ргзаерозИюшз самза, дгаНа, ут 
Баре{, 1 $1 Баё{ 0 Уазаапт: а4 Уазогит одитищет, дезде“чит, 
ветрепаат, те] ргофаБШиз: самза, зс. орега Таза!ог.; зе4 чае ргогзмз 
оршацопе оНиш миг 9111330 за( 031. | 

31. Убви тапб. Мег пишеп футит, 4404 ой заб пошше Во- 
пае Меп{15 Вотае адогаравмг , ргофаБПИегаие аЪ огеше Шис аа 
И. — Ка а, № ргаесНаНз уаз Из. КаГ а, диод шениз 631, афрою её а 
Ка4&а дмат4о, гетоНиз, е1 ЗапзегИо Каб аш, 4иат, р!апе гезропдепз. 
— № ш Зререй и\егргеабопе опиззит, те а4 поз (поз), щё уег@, 
зо сай, з1те у: пЧеозтае, 31 Нсе{ Ца 41сеге, рагйсшае, ий т ошофиз 
Феге Ипошз, ТаштШаг! ]осибопе, ргопош а 4-тае регзопае, изиграии. 
Сом. №6 Ц, 4 #4. — а5а16, ш ргаесИайз уазЬЫ$ = ара-ваёд. Ког- 
зап её Баес |есбо, диату!3 отп Физ соефиз шешг, ех ара-баЕ0, уе] 
8 рабо Пихи. 

33. уао$ Чай гуд азата — раёба рага-1г1 5110, Чабуа — Бао &т 
атаЁа (Та! 5гёзёо, 4ег з1св тенидешде Веше — пась дет То4е 
ЮгсМеп Фе зсШМесщеп, Ое ]ез ч15зеп4еп Эаетаз 30 зешеп Сегисй, 5р. 
У 205 Фаёгуд аз ата зип! пошла у! аЪзои 6. —штабз`{ убвгКата! (1, 
ет уоп УбНеп ширерепез ЗеБа!, 5р. Уеграйт: [ирёз абипдапз, рег 
ше(арБогаш: а {мрёз сзтситажа, ш арий ЗиехеНиш, уе] дмае сопга 
{мроз е[ет4еге зе поп робезё, зс. 1ирёз аафста, ав Из. 

34. шги!4` Е, Чио4 рго 81оззетае ЗриехеНиз 1епе!, Ве зепзи раг@еи- 
зе адбгиаНтае, пе апипае рогиш Бои Фегейс{ае 54айт роз пог ета 
а! си! уеаюиг, е]етапдо шарпцидтет Матубзапвае пзиграию е3$е 
рию ‚ дцаз!1 зедиепй уосит шаги $10 саЦопе: « Магу0-запваз пой 
ге{пдий оедие 4ап Лит аойтаз р!аз; е3{ амет Ше ргортдииз 4е! (4иазй: 
вон оф зсате, ]ес4фог уе! аи4Иот, зс {о Мауд-вапВат Биос ©35е 12- 
о Шагет АБигав-Маздае, с. фиае регагй Ше, регазИ 1рзе АБига-шаз4аз: 
ШИззппим егоо ргаез ит аптае рае 1 Магуд-заоба роз$14еп0. — 
(И 6тае уосез пагд азатапо Вапт-БауашИ сеН. ай сопфопет рае 

апипае $айт роз поет , пос дииш ав рошев С/1шуа@ {га]ес13364, ге- 
(егг1 ]0с0 апа]оро ш зирга пипсира{1$ уазБ Из сопйгшаг! ро!е5. 

Гесйопез уатап(ез Уезеграаг4И © ЗрехеШ: 27, ав1уа!1-а., И’., 
251210 -а., 5р.; 28, У1-иза! 1. М/., утза 1, 5$р.; и! гаобауё 111, МУ, 
ВСЕ 5р.; Башуа, И’.. Башауа, $р.; аз пао 1, я., аЗёово нь 

5$р.; 30. розата (1, М’., рабатаць 5р.; уаоКаИтаць И’, уаок з{а- 
та111, 5р; Ба, \7., Ваи, 5р.; итуёоёш, У7., игуапб, 5р.; азпаой1, 
М7.) 5 &ёпаоЦ1, $р.; 33, шаёзь Й'., шаёз 6, 5р.; теБгКай, ТУ. тевг- 
Каа, 5$р. 

м“ 
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[У. 

1. 

А! Ваес Шсаш дезегап!Ьи$, диае а Мазда-зитЕ-Га‹а, 

4104 ошишо зиаое езё имеЦесги зарепи, 1аи@ездие Апогае, 
уепега ацие Бопае шеи (тей зитрйсцег: Бопае тепйз, 5с. 

Пе!), Бепе-шедКапда сит запеае диае-дие, диае-ие зр!еп- 

догЬиз сопзреиа, аеппаНаедие-зип(-р]епа. 

АодИо аигЬиз 5$ орНша, сопзрейо (а@епдио) рига 

шегпе аё дездегабе уг еЙрепдит (ам4ио 5" а4 ей депд., 
3. диав сопдисат а4. еГ. бопит), угит-угат (ипиздие5- 
чае рго зе 1рзо) зо согрог! (зе. зиае за’). Аше шаспию. 
адуешетз, ИИ (56. $8 Из 4е дифмз 10диеш" рутпиз) по 

егифепфо (п0фз8 егифеп43, м поз еосвати) заретез 
ргаезю 5004. — | 

3. 

А Ш дно зриНиз т ргтефрю, ди! сете! 5ияё, зроше 4е- 
@]агауегийе 12 сохНаНопе, зегтопе, орегфиз ше!а$ шамт- 

Чие (гаёгез детеШ, фиит пейит тип4из сгеаиз еззе(, 

ргорта да бопит, ди тамт, роезние, зп еа зс., 
соупозсефат ‚ зчеппатдие вапс апйипапиит [иштогит сод- 
попу ассеззфиИет [есегили). Пе ИШ5 (5с. 4е диобиз зрич- 

#биз) Бепе-зарещез гесит поуегил(, пов 1114еш ша]е-зарешез. 

4. 
А1чие диота Е соп- до зриИиз асееззегип( (диит соп- 

тепегит) ргипит сгеапфо (а4 сгеапдит-, т4е финт рт- 

- 
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тит сопоепегип: —) упат уцае-дие-‘гаозиит, и(дие [аси е51 

дети типд0$ (сгеап4:$ оцае оцаецие {гапзииз, 5с. тот, 

а!здие, дифиз пипс 4етчт тасита тип@ф сопнтемит), 

Ма|и$ {илс шаейсогит (рго та{ейс1з), а! запео (запсщав 
сопзегоап4дае, (иепдае, рго запсиз) Орйтиз зриниз меш. 

5. 

Ногиш 4иогит зри’Ииит @ез ди! ша езё ($6. таз) 

регуегза [асепда, запе меш (его) зртИи$ $а1е55155 ПИ 

чит бгиузииот соеат (8 Аут. с.) БаБИа, дидие ргоришт- 

([аешп( Авигаш 0545 орегиз, ргоМепдо - Маздат (Апго- 

татуиз тамт, то хахбу, Авигаз, диздие ит ртоеп- 

иг, бопит, то дла 5ду, зи атр!ех). 

6. 

Ногиш 4иотит (Вагит иагит рагвит) поп гесиш 
еесегип( Чабуогиш-‘шгае, диодцие (4издие) ав №5 Гаиде 

зии{ ИНен: Рхобпиз чиаезйопет зиБИ, ш @есй (разез 

_Чиаз зедиегеиг) тае-зарйенз зри’Ииз (45ршанопт, зе. 4и- 

‚бо сомта иттимабе; абегпае зегиа!з (еде; орегат 4е4и), 

а! (сопнпиоцие) а@ Аё$ бта сопсиггегиии (соеёит [есеге) чи 
задеБат типдо питишепво (А4е зиб/иа, ад Ав 6 тёт, т. е. 
а4 в]тепайо$ тепиз а|есиз зайз[асзеп4оз, ипизфизздие 

посепдо тип4до ицетиз ргаесерз зезе сои). 

2 

Аа. Шитдие (56. а4 Апитат) Рие$а$ уеви Меше сит 
Бопа (рготзиз 5апа её бетупа сит гайопе) Запейаедие. 
АЕ согрог! (56. оиз4ае ехячепиае погит, диз `Айигат, 5с. 
ъегиает, зит атр(ехт) Пгтиидтет деди Агшай (па/ига 
гегит) афипае (зеп5ия: зт4е лат а ргипо тош, диет та- 

мт т типо рие[есй, иптшабИе ъегит бопитдие , ш 

диой поп зомт т @иииз [едфиб, вед зт оба уца ехяз- 

> 
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н, т :рза тегит пиига гтиифтет еб паша педие а 
таю дет? рез). ПШ (56. рыечай диае зарлепнае # 

сазшав езттаха, физ {нае оичшет сопзвшит), ргесог; 

24-й (Иа зи, иа адуетла!), и фиат адогеззи$ е5 сгеардо 

ргипи$ (м [и 1, диит ргипит а4 сгеапдаз гез ассезза. 

° 5епзи; шити тегзиз: ргесог, ш [ттиаз чет? ищеуга тсог- 

гирадие тапеа( п рос тип4о, 5с. тойа, диат тапятиз, 

и ол из 91561 №ас еип4ет члдогет, дио, шрое еадет ас те- 

гиаз, фза рег зе [гииит аб ацегпо, — ое| ай1$ ъегфзз: пгт: 

шатет т сематите сит тиейс1$, диае чт зрза зегиаиз 

пашга ез, пе поблз адипаз. Зещеппа ратетйейса). 

8. 

Ащуие дилдо И роепа адуепИ та]ей с, а, Мазда, (ипс 

. репез 1е Ро1езаз Меше сит Вопа зап! ргаезю: ИИз (5е. Ро- 

(е4аш её Вопае тепй) трега, АВигаз, ди! ЗапсШай дефии! 

т шапиз таейсит (Айигае дифсй детроге 4зта рие$аз 
сит уизйва запоШай, $с. запсйз, #тр1оз ритепдоз га- 
ди. Эептзиз п? [аПог; таейсё трза запсииие, а диа ае- 

[есегим, ритешитг; ритещиг озаейсеё тап]езизята (итс 

“содтопте ргеш запсшайз, диат ртго рессайз регтиша- 

фегат\). | 

9. 

_Ащие НЫ 00$ зитиз (56. зйтиз 1), ди Виз ргозрег- 

тай фене (с. Зидетиз) тип, Маздаецие АВигае (зс. АВи- 
га-Маздаз, ршг. та}ея.) аихШа [егаи (ргортфе: [егетиез 
$1) поба$ сит запоИме. Опошаш ди Мс еотдаш$ её) оЫ 

фута-заргепИа, 15с егй чт ЧопиеШю (дотасйит  рабефи, 

аотчезйо ровеиг). 
10. | 

‚ Тапе уего м та! соз, п 810$, ехогНаг 5615510 (с[а4ез) дез- 

шгосНот5 . (регпястез), 5е8 осл55шие зезе сопипоиий (сопое- 



вгип{) ай (чазшт-дотие ит `Вешио зриИиз, Маздае, бапс- 

Иабздие дог [аеЯсапиг ш Во 21071а (ди; отпет дотгат 

т 60пз орегфиз, т фопо ргорадап4о розмегит). 

11. 

Опод (ча 4е ге, 4еодие) Ваес био роепва (5с. 4е бопо 
её та1о) дос@е, диае Мазда 4едй Воши! (диогит 8стз- 

теп Маз4аз ае4и вотзтз), аасгиегцие @хещег (а1асгиег 

её йдеиег), зЗ4дие, диой }аташ шаеЙсоз Гегии{ (56. диза 
достта паес пипдиат а реззитдап4о зсеете дез, соп- 

ипиодие ехнитри ташт, грзат паштат тай, диод г4ет 
регплстозит её, об осийоз Тоттит 515т4о). За\иама паее 

зип Ппосиз, а адео №15 е4осйз адуепИ (огииг, #1) ога 

(рег зе её бовит чету содпо, злеютаедие пве поп 910- 

нае тзегоц). 

АдвоаНопея, 
1. 1еА остЁтав аз [4тг 4, вёсйе аоттась федейтеп, аз Мазаа 

зейи[ [п“ Фе Юидет, 5р. ПМег шеваш © Зрлехе!! ргипае з{горБае уег- 
303 ш(егргеа{отет Вое 14егез(, Чаоф у14из’& С]. ут геогЕ а@ Маз- 
ааа, ше уего пщай пишег! зпошамз (Вуз@с:а) рго р!гаН габо да- 
Нуши Вип а@ ргаеФеаииа, 4и04 ш 1рзо Вуа4с14 1а4еге зизрусог, гейегте 
шуЦауЙ. — Вишапз га аз`& убба, уд гаобсеь! $ Чагё$а{&, игуаза, 

Фе мой]2иЪедепхевдеп ши Вешвей, 4е зспбпеп ФигсЬ Шгеп С]ао2, #е 
геиодИсвеп, 5р. У6, ргорме тазс. рго пешего, $1 её шазе., 011 роеИео 
}изи её Исепйа ехрИсаге роззит. 

2. &15, опззит а ЗресеНо, уегИ 343. пфете зепзи, диашт!з Гога 
детопзгаНу! роНиз ргоп. уздеиг, у], циой адЪис уегзнаШиз , рго раг(- 
сша а$ Ш с изиграа. — пагеш рагёш, е 1002115 ш роге тосе шейт, 
п! {аПог, саиза изиграшт: арид МегозепоВиит Ы1е асНиг 4е шаге её {е- 
шина (уаб пагёпайба ойгиёйса). 

3. зКуао{апо!В! ипа у0ее ех уайав Риз ес НошЪиз, рго зКуаога- 
воЕ ВЕ герозш1, фиит Ваес 1есНо шеНиз сит Йехопе ргаседепйит 1оса- 
буогшт фиадтга!, уосща №1 рег зе пиЦаш 311 саНопешт ргаеБеше. 

4. уар ас& апа4 арёеёт атАмз, И/631., ипа в сщеги в ТеИ 
зв зоПе, бр. ш 4ехю Зрере!! аппеиз, диод „е]ерапНиз, зе4 тегеог пе 
ехаи 5$. Типе Юге: м{4ме еж ежтетит тип4 (5е. Шита ша- 
ъмз адрозНа ш шив4о соозгиерфо), 404 рагет {еге зепяни ргаез(а. 
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5. Ауао шаш:у&о уага{& уе дгертао 21318 тёгёзуб, чот @4е- 
зев феет №уттИзслеп 9&АИе 4аз с ШесМе 4ет Возе (аатпасй) пап- 
ета, 5р. Пиегргиайопе Вас тёгёзуб геемит а@ пот. уё Чтезу&о; 
пиву, зесподию Уевогоаагмт, уосез а61818 уегезуд сощитеНт, пе- 
Чие цеию а613(&, а тага{& репдеге уепшг, и уёгё$уд 31 рагс1- 
рита зёуе 24}. уегфа!е герепз асс. ас1з( а, рэши диодаттодо шпбиШу, 
и тегзи 6 (Баппауеп — тагё {8 06), ра {ез дегепз. ЕхетрИ$ сопзёгие- 
100$ рагие1ри рго шбото Сгаеса Пшоиа, и побит , ргаезегИт аБип- 
4а!. — уе К‘гао$ 0151005 аёепд таё46, Че" 446 зейт [ебет Иттё 
(ег две. Рго уа810 вх уамапИБиз 1есНопфиз герози уаз( 6 иегргейа- 
шзаце ши а@ ЗапзсгИашт га9:с1$ уаз (С. 4) зо сабопет. — Вай а: 3 
вКуао{ апа!3, т о/7епфагет Нап@итдеп, 5р. Уох Ва! та е{уто]о- 
#1се Запзсг. зай уа гезроп4е!, ргорчецие Чноф вз4, вл 4ё (тб 6) заи- 
саЁ, п4е а4 оегит (10 бутюс 0%) её ай уиит, бопмт, ш БапзегИа Ип- 
5иа геегиг, диа апа|оо1а дисфиз уос! з1рисаНопет ]мвй ИЪш, дизат- 
у15 еадет гай соо! ое её зепзит: таже 45, рибИсмз, Ш Зрие- 
е!из, № Вос Рагзогим гад от шашбепз, уе , ргаезфаге ро{ез(. Зе 
9114 81 Шс уе!Ш таж(езга орега, поп адзедиог. 

6. даётас1та, 4е Паеоаз, 5р., Метозепрв из: уё ЧёуаЬ зав, 
фи зипё да 1, диой Шизгапдо ‘ сошроз\0, 81 сотрозйит 6$ пошеп, 
пиЦат ]исет аЙег. Уег е сопуес ига дабоотмт - итфа, ©1паа Запзе. 
61 со! беге Фиеепз, ий Чиаз! дабёуогош соПердиш, уе! дабу 
вогишцие аззес1ае, сотрозйит Вос $10тЯсаге — Рёгёз шапепх 
праразаё. Рёгё $ ш. — Запзег. ргазпа, дЧиаезво, @4зрыацо Злотса- 
бопеш 4м6 е сопуесвшга уос1 Бше иТЬш. ЗресеНиз: Мй Егддеп Кат, 
@1; ег деюа МЕ пайе, авг зс Мес езв Сеёз1, # п адпоаНопе: Етзё пасл- 
4ет 4ег 6036 без чсв [иг аа$ Возе етизсМейеп Ваше, етКатиие ет 
4аз ВедепЕйсйе звтег Гаде ип4 зраг деп МОЕ, $461 т Егадеп ит 

Вай, ваз пип хм Фип 36, ап зетве Отщетдебепеп хи феп4аеп. АЦе 
зте Аплапдег зсЛаает з4сй мт Дезсйта, а15 $йтеп Еиййтег. 

7. Апша, пиегргеаше Зр:едеШо: Без апаа, Мемозепяв о: айуаг( & 94- 
44. Кутоозта у0613, 3164 её уапапИз 1ес бота Уезеграаг{апае пиш&, 
тшапе{ шсега. 

9. Мазааозс& АБитаотЬб &шбуаз+та Багапа а5 ‘са. Мбреп 4 
уе! зеп Неггер Наше Ьпаоеп ФигсЬ АзеБа. 5р. Ришаз уоеез зешепёае 
рго ригай тазезайз ассрю. — 37 Ъагап& езЁ рагйс1рии, а4 4 ]&ш&, 
рег 2еиотта, е$1 гейегепфит. — УаЁ га 61515 апва@ шаё а. № та- 
папеЪиз ]есбопфиз: шаёЕ 6, чиае $1 68% Гога 1оваву, и+ азрё, Гогзап 
шеНиз №с диат 103титешаз диадгаге!. ЗредеНиз: 4ег 0474 4отё зе № 
7% 4ег И/ездей овтеймчдев. 

40. 01 зазб 46 тат Я Ао &гатаь 1, зоейсйе амзфтейет 4еп Вийт 4ез 
Сшеп, 5р. шп уефо ЗререЙиз ргаеГег {огааш асНуат (зазёвИ), 9009 
зепзит поп пошив гафс13 з1рибсановет а ЗапзегИо &и3` ‚ ацевгат%, 

пезсю ап аи4ас 8, диаш раг е3, реш. 



0% 

41. Нуа@ 14 игуё{а ЗазаГа, Гейгеё 44е Бе4еп Уооттпеп, 
$р4е9., Четцие т адпоаНопе: (мег деп фе4еп УоИкоттпеп идта 

бекап с оот 4ег Тгад оп {ттег Аоежа ип 2епа (ау13(ататй 
УУ&К уёпайба, № г.), 4. А. @е пей деп бей еп ит Фе титайсве 
Оефег[е[етипд остчапаеп. Па аиней Фе типайсйе Пефет(е[етиптд (5 

ИЙззепзевай з4еА фетейз ззет ей [гив её аеп Егатетпт аиздебае 

рае, зо $3 @4езе ЕТ атипу мсМ ебеп ипюайтзсйетИ ей. Оиит 104$ 
ыс Вутоиз тп Чиа|Иа{е решегрогиш уегзаиг, уосет игуа(а а4 {рза Ваес 
ретериа гейм, Матдие сит Запзег. иги, 1а1и5, уаз из, Чеп!4ие ро- 
{е0з, рег{ес{ из, ес., соваегеге ршюо. — Ч 16а епёцЕ, сот 36031, 

30 ч4ёйе ез та, 5р. Мопозеись!из: ав 123 иКазба $18 зуав, дам- 
депз зи аго, диагит ргйта уох ЗАвутсит хот-тть, чеЦе, дезз4етаге, бгзе- 
ситфие уотё-. уат-(Сы (х7тос), Чио@ ет ез1, геем, {4еодие зепзит 
тосаби!! а@ Бапс апа!ос1ат е МегюзепрЫюо 4ефих{ её рег адуег ит а{а- 
спит, 3с. смт фиш ще, Зи иегргеа из. Зесипдит Имегрге(абопет 
Зрехей ‘(ъот 36130) уох 4 ИГ а@ Фа зммз гобогг! деЪе. Оша 1 тай 
епёЦ! (30 $66 ез па) Тмеог пиПит, ргаеег ФпаНопет , Вис уоса- 
Био ехрИсао4до зесигит Фцсеш ше паби;ззе. О\ситдие $И, тосе Вас $1- 
п ШсаНо ргаесевдепИ$ уосафиЙ сопйгтаг! её ацоег! деБе!, 1Чеочие , $1 е51 
1псема ейуто]одтсе, сег(е зиисаНопет, 4етчие а Мегозеро во реШашт, 
а дещег афздие иметтазоте , уе] аш зноПе, ВаЪе!; ашЪае уосез 

$(гитеп(а]1$ огтат, адуегМа!Цег изиграйат, ргае зе {египи ‚ а{егига- 

Чие, уе] зташае, адуег/огит уши Вафеш(, зе, и ичегргеайо Мегозепави 
зибвеги, ришиа а. аНега авт Ьшуе Че!егиувашг. 

ГесНопез уаг.: 3, 1$ уа1а, И/., утзКуа!а, 5р.; 4, апВиз, И” запеиз, 
$р.; 7, цауй 1$. М,., 1761113, 5$р.; 9, {тазеш, М’, та 11, 5р.; 
10, зазёще, №, заза, 5р. 

Пцегргеайо аа4Цатепй п раз. 2. 

13Ни3$ (’48м4) а4рею ргесфиз ех{епз!5 - шапфиз 4е]ефатепи (4е- 
цФеатетит): зришз Мазфае зс се, ритит отпшит, запей рига 
отито орега (м содтйа Вабват пи Ш орега Маз4ае), ропае 4етав 
зарепИат тепМ$, диае-4мо р]асайига еззепё Ъот!здие рг$тавио? апитат 
(Фотатит в Аитапагит гегит содиЦопет ааребо, мае за 
Аитапае пыитав сит то зи тот: опае аруЕтУто расет в 
сопсотват Йгтаге ро(ез(). 

Ес едо Чш уоз, Маз4а абига (56. Маз4ат е}издме запсийтит 
сотиаит) адтешо (а4ооз регио) Бопа сит теще (смт атётё пые- 
детмто 310), пИШЫ 4а Вогиш 4могит типдогит, апитапи- 
Биздие гер(ей, чиодцие шепЁз езё (1(м44ме е5{ ежта таечет), сош- 
шо4а ригНа!е ех, дшФиз Йос (зе. допит 4мит} ехзиНапез {аста! 003 в 
]атше (4ез пийё Амуиз вё аИЙе4из оИае соттода, диае 131 щедга 
ей тсити гегит адепдатитлаиит$дие тайопе ратам роза, 4опит- 
ме (мит поз @$дп0з пы 3 (епебтб8 и зс. рег[есо е аветпо, 
дач о, Фдпоз зетриегпо 4мпипе, ргобей).. 
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Аапоба В опеьв. 

1. АБигсиз уаёез Чез4ето 1епейиг а4р!зе! орега АВигатшазфае е! -за- 
риепМат Бешопае шепёз, зс. соттода уи Ц ех ибгодие еогит сареге, Чиае 

поп аШег етеште роззиюй, Чиашт шгишчие собпозсепдо уНацие зиа а4 
шШтмзЧие погтат шз@мепда, уи! егро соспозсеге орега Маздае Пегдие 
зар!етз, 144ие 31, и хеиз игтап р]апе заз#ас1аз езвеё. Мофешг {аш #те- 
ччепз {п шопитеоз 5еп@1с1$ регзопЙсаНо диаШаит АБигае диагат 
ива № с, уешИ её а1аз, зиЪ пошше УбЪи-шапб. О\пиае з1горВае уегЪа 
роззипё сит ргаеседепиБиз еНаш Ца, ш (е7бмт ргеса!ошз роеае агИ- 
сШит сопзНыиап(, сошиау оештре иёзй.: 4а пм; орега Аймтае, за- 
рЧепцат то Убуитапб её днав а4 ргофапаит зресат сеиз игуй- 
оёш, ш ЗредеЦиз, а4 Чио@ петре {пиш зтацщагат регзопагит, диае 
АБигае Грзиз диа аз Чезопат(, едиепз ш ПЬт8 0031$ согаш АВига 
ргаезепйа ройззииии шуНа(. Зе4 ройззитае АВигае регзопае, 51 {а$ 051 Иа 
41, зи: Убви-шапф, Аза её К‘ 3 ага, @ао тего сит зиа апииа (26из 
цгуап $. беиз игип), диату!$ пабига зиа уе] шаме зи, а гез 

сгеа{аз регипе{, 14еоцие аше уд сот] ипебопет её за иеШсоепдат поп 
сепзе0, сова опа етчие зепзит, 70613 КЗ пу! 3 а шег] регз1з(0. 1 тего аа 
ехрИсано ргаеемиг, п Кзпу! за рот рагисри Р. р|. п. Гога 31 
ВаБепда. 

2. Уе уао Маза& се!. Уёо еНаш ера Гога диа!з пишет! Ве ро- 
1е3{ ез5е. 51 уосабщита рго аз асспуаз, уегепдит: (и! а@ т0з 4мо, 
Мазда абига, сопибо сиш Убви-тапб (зе. а АБитат её Убви-ш.). 
АшШЬрицаз , ш 1аПог, зЦа е$4, и! заере, ш 1рзо уаИ$ сопзШо. — Ч ауб: 
регзииШипат еуаз4ет гас1з. ЗЛау1сат Шегауат Гогтат шепи зибзеги, 
пешре’ давай, чиой оса! 4а! — аВуёо аисюг (аще Зрлезе!Й а4 ргоп. 
детопзг. геЁего, диашу!з Нацлапа Ви]из уосаБий ицегргеайо рег 4м- 
агит-ойагит, 3с. шип4огиш (260), р]апе а ие або] ие поп е3 ге]!- 
сепда, 51 аБуёо езЁ ргопошеп, уе] деп! Фца!з п., цё еро асс1рло, уе] 
ассизаНу! (4. Гога, и ушШ, п! {аЦог, Зр1ехеЙиаз, геем. 

|1 уетеп@з 615се згорыз тицие {Ёеге а Зр1едеНо гесезз1, шатог! (ашеп 
1ес4огит а озогат соттофдо еНат С]. уй! уегопеш забеге поп 
риреь и: 

«[сн уег]аоре дигсв пеш беЪеЕ шИ эшеоеБоБепеп Нап4еп Фезе Егеи4е: 
Гллегзё 416 уаз. Нотеп Нап@ипреп 4ез ВеШоеп бе!3ез, Ма24а, (Вапи) 
деп Уегз!аа4 4ез Уови-шзоб (ип@ 4аз), аз егтеи( @е Зее!е 4ез Зегз. 

«Пег 16 пуеБ еисб паБеге, о АБига-Ма24а, шй дшег безтпипх, бе 
ши г {езе Бе!4еп (УеКеп), @е КбгрегИсве у1е Фе ре1зИре, бафеп, аиз 
д4ег Вешвей заттшепае, х@све гбЬШсВ шасвеп по б]ап2е....» 
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Оциш ш ехсегриз беп4!с13 Висизаце а ше ехр!апай$ уезИайз Вигоойй1 

Зруеде!Идие, еНаш 31 уе] шахние а5 $ имегаит аНочию 41зседат, 

зигеНззние ше 103]1еге поп ез* (4! поп у!еаь, упЧие ш арегил@з Шзсе 

зша!огим Топ из шегН1зз ни ш т РгаеЁ. 41ззеги!, АпацеН Нат 410, пи]- 

]ат шепопеш {аеат, ое |аезае уизИ@ае сгиюше аб аНаио Фергезеп4ат, 

им пе си! зетегиз 4е се]еБеггию! УПИ орега ист 1Ь1еш а ше рго]а- 

ши у14егемг, апдие Напа, зресиии$ 10с0, @иотит ехсегрогиги уегз1опет 

№: зиБуиаро, диомии ргипиш (ИТ.) сеце ]опёе ргоршз, диат таёра Теге 

рагз Бц)из уегз1отз а уемогеш Зета 1ехиз ие Шрепйаш, {а0310 

чиодат ошше, ассе4й, т аМего (11.) депегает, п{31 раце135 111$ етсериз, 

погиат ИНиз габопешаие уегер! Бепето]из 1ес1от ретзрисе!. Оиае пров 

<1у АЕу зресба( ехропеге зирегйиит Чих!, Чипиа {рзиш вое дча]есип-- 

чае оризси!ит шеши зи а з1уе а4 апчие ава уегзопет сита а1 Из, 

чуе сш репцшо беп@1с! 1ех4из зепзи, Чиоа4 1а ргаезепИа Ц се{, сотра- 

гапдат, заЙз зирегцие соойпеге ру. 

ЦТ. 
3346 Зисе ди Мопде Чи! ех1зе (раг уойге ршззапсе), уоиз Чий 64ез Па 

риге@ тшбше! Соштеп{ зегов!-Й8 ригз, сотипеюё шагевегою{ Пз ригз, 
воттеп( зегою{ 18 ригз, сотшешё з’арргоеБегог{-1з ригешеп(, сез 
Вот тез, |ез Воплтез 4и Мопёе ех1з4ап(, & Чи! ГРате ацга 646 гепдие? 

Огтиз4 гёропёИ: 1огздие Роше е3{ тот, |огзфа’ е3ё 4аоз се ба, 
1е ем шайге 4е 1а шацуа!зе 1,01, оЪзефе 1е садауге деузюё её 4деггеге 
репдаю{ 4013 пийз. Гогздие Гаиье ди опт уа рагойге, Ре ао МИБга 
3’6]еуе зиг 103 шошарпез БгШащез, ие 1е ЗоеЙ рагой еп Бац!, 1е Пе» 
лошиб Уадгезсй, д Зарейлаю Согоаз(ге, уецё апбапёг, аргёз Рауог ее. 
Рате Чез Пагтапйз, 4ез адогафемгз 4ез Ое\мз, ди? опё {оигиетё 10$ 
Воттез. Раг ]а у0}е доппбе ди Тез, агг/ ето! зиг 16 ропё Тебшета4 
4опиб 4’Огииза, 1ез Пагуап@з, ©{ ]ез Лл${ез Чий аигоп( тбсм 4апз се тоне 
зат{з 4е согрз её 4аше. Епзайе |ез атез {0г{ез , зайт{ез , Чи! ош #Н ]е 
Ыеп, (3’арргосвегов\) рго\6рбез раг 1е сШеп 4ез {гопреацх, соцуе[ез 4е 
отге. Сешх 4опё Гаше стиптеЙе зига шёгНё ГЕшег, сгатагоп ройг 
еих-пбётев. [3 атез 468 13408 топ виг сейе шощаспе 6еубе её е#- 
гзузте. ЕШез раззегоп( ]е ром Те тета ди! шзрге а {гауеиг, ассош- 
рарпеез 4ез 12е48 с6ез1ез. Вабап зе 1еуега 4е зоп 4гбпе 4’ог, Вабтаю 
(1еиг) фта: сошилет 6403-7043 уепцез 161, 6 аплез ригез, 4е се Мопае 4е 
таих, 4апз сез детеигев ой (’Ащеиг 4е$) шаишх п’а (аисип роцтог)? 
307е2 1е5 Меп уепиез, 6 ашез ригез, ргёз @Огиизфу ркёз дез Атзеваз- 

рап@з, ргёз фи 1гдпе Фог, 4апз ]е Согофаап, аи диие] (ез1) Ог- 
11$, аи шШеи дидие] (301() ]ез3 Атзсвазрап@з , аи шШеи дидие] (3004) 
]ез За! ($. Гогзаие ГВошше риг её за езё том, 1е Пем, |е Пагтапа. 
ЧиГг ое зай фие |е та], е81 зиг ]е сВашр гешрИ 4е сташие, сошше |е тои- 
101 @3{ 3а131 Че Чтауемг (& [а уйе) ди ]оир, её свегсве & з’еп рагапИг. Ма!з 
МёпозепрВ е3{ атес РВошше }из{е (1 [е рго\6уе), зе]оп Гогдг ди’Огтиз 
мт еп а Фоноб 616. 
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С’ез{ 4е |а рагбе 4и № та, дез Ч6гепз Пеих 4ш зо0ё зи Мга, ди’ас- 

сошг( АВгипап реш 4е шогё, се СБеЁ дез Пемз. И соцг сопИпиеЦетеш 
се! АВгииай реп Фе шогё, тайге 4е |а шамуа!зе 1.01. Се Эагои@} рагсоцтЕ, 
(1е Мопде) е{ [е гауаре, 6 риг 7огоаз!ге; се Вагои4) та рабошё: с’е3 [11 
Чи! езё 1е Оех ашеиг 408 таих, ди! гауаре, 1оигтеше её епзеуие ]а тац- 
та!зе [.01. (Аш соттепсетеп() }е ргопопса! ’Нопоуег, 6 Согоазёте, (еп 41- 
зап): С’езё ]е 4езтг 4’Огтиза, дие }е СБеГ (4е 1а [01) Фазве 4ез оецугез 
ригез е{ запцез. Вабтап доппе (Рабопдапсе) & се! ш! 4 ай запцетеви 
дап$ 1е шоп4е. Уоцз 648 153е2 Кой, 6 Огимз4, сени ди! воцаре её помгги 
1е раитге; }е Яз мезсЬиб & Геаи риге, дога 616 4оппбе роге; }е ргайфиа! 
1а ог 4ез Ма24етезпапз, е{ се агоц@] аЙоЬИ ей запз Гогсез гефоптгпа еп аг- 
ггеге, 1! ди! е3{ ]е ем ащецг 46$ тацх, фа! гатаре е{ епзерте а шаи- 
уа1зе [,01. Се Оагои4). се зирегЬе Абгилав уошщ{ ше гбропаге. Ш в’ауой 
раз уй, 6 Зарешпал огоазиге, е зай Гогоаз{ге реш 4е 21ойте. Се еж 
пегпа|, ашеиг 4е ]а тацуазе 101, у{ еп репзбе Фогоазге, её еп ! апбап- 
и; (Пуй) дие Хогоазге ацгой [е 4еззиз, е{ пагсвегой Фио раз у1с4отеих; 
И уй да’АКоитай сгие], е{ зоигсе 4е шаих, зегой д0гий. и диё а ]е5 
газ 1003 ©Ё |е согрз @епфи, 6 заши 2огоаз\ге, запз атот 6раг@ аи вгапд 
Огтиз4, 346 Зисе, (4гатегза) 1а 4егге @епдие, еп рагсопгац( а [агреиг е{ 

|е (юиг; е!1 аргёз ато разз6 (соште) ип ропё 4ш 8’6еп4 аи ош, И аЦа 
Чапз |е Цеи Гог ди’ваЪЦой) Рогозевазр. Рогоазге Рё р№мз {юм ди’АЪВг|- 
тпао , ащецг 4е ]а шацта!е [.01. | #арра 1е Рецре 4оппб раг се Оем; И 
гарра (1е Оагои4]) МезозсЬ 40006 раг се еж. оз Раг($ её |еигз деззез 
зегоп! апбапИз раг се]! ди! паЙга 4е а зоигсе, раг ЗозтозсВ ]е уашаиецг, 
(Чиг зогЫга) 46 Реаи Капзе, раг ОзсВефег (Баш!) е{ раг ОзеВефег (таБ), ди} 
(уеп@гоп+) 4е ]а раг@е (ой езё ’ези Капз6). А]огз АБгииап, тайге 4е 1а 

шацуа!3е 101, АЦ: пе 96(ги1$602 раз шоп Реире, 6 риг 2огоаз\ге, усиз Я|15 
4е Рбгозепазр, и? @ез пё де сеЦе ди! уоиз а рогё6. Га риге [01 4ез Маз- 
461езпапз зега ргаНциб (дапз ]е Мопае), 1югздие |е риг СВе! дез Ргоутесез 
рагойга. 4е |! горИдиа!, д Зарейтат Фогоаз(ге: $1 фи п’етЪгаззез раз [а 
риге 0: 4ез Ма2461езпапз, |ез оз, Раше, 1ез шетБгез (4е {ез ргодис- 
(00$) пе гесгойгоп раз. АБгитап, се тайге де [а тацуа!5е №0, ше 4 
а е@ а. (/ие]е езЁ сеЙе раго!е, чш дой доппег |а уе & шоп Реире, ди! 
40 аистеп(ег, $1 ]е |а герагде ауес гезресц, $1 ]е Га1з 4ез уоешх ауес 
сеце раго!е? 4е 11 гёрою@ в, 6 Зарефтап Согоаз\ге; ргопопее. |а раги!е 
4’Огтиз4 зуес Г’Науап, атес ]ез зоцсопрез её ауес ]е Вот. (7651 по! ди! 
(раг сеЦце рагое) аиутене ]е ВебезсШ. С’езЁ вп герагдаой сеМе раго]е 
ауес гезрес!, еп {а1зап( 4ез уоещх атес сейе раго]е, цие 1 аигаз [а уе е1 
1е Бопвеиг, АКмтав. тайге 4е 1а тацуа!е [01. [’Е ге аБзогЬ6 дапз ?ех- 
сеШепсе Ра 4опов, 1е Тешз запз Богоез Га 4оппеё: Па 2и33! 4опоб ауес 
хгапеиг 1ез Атзевазранз, Чи! в008 де ригев ргофисйоп$ её 4е зан 
Во!з. ]е ргопопса!, 6 Согоаз ше, 1’Нопотег, ‘(еп 41зап(): (С?е8{ |е дез: 

4’Огтиз$4 ес. 
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Оцшат шийит ш ехрИеап4о 6 уегепдо шШИЫто Богипссе ехсегриогит 
(1У.) ориз (1. Зиесей т изи МИ, попа! сит фзиш сагшеп а ше 

сопуегзит, ит адпоаНипси]ае чиае 14 сошИашиг. Зе диит ошпез у 
Чоси5зши, 4ш, ргаееище АпдиейНо, аще ЗререНиш , Зеп1с$ ЦехИБиз 
Шиз(гап@з шеитафиеге, п1$! ргозае огаНоп!, 51 ипиш ехср1аз, апитит т- 

{епдеБапё, ргипизчие ЗрёегеНиз ВБаес ауйа {ас Шога ассеззи е! репега Ша 
есй, р!асеё №е диодие, зресииии$ 10с0, аПогит саги! $ а ше ехрИсай 
уегз1опез 1ес{огицт оЪ 0сц]105 ха ропеге. Моп $10е аНдцо тис Гогзап егй 
ш Вас ишиз в]аздетие саги! , уегоаси!$ аиеогит Йпри!$ сопуегз1, 
4 сгерапНа диаш патепзит ицег зе Фегити ]аБог а5$19щиз, 5е4, с/гса 
30141 огеш уегНает, ау!4е шоЪПез ргаезбртайтсезчие Шиз1опез апт, дцае 
еее! оршаНошЬиз е}из агг1 ет Издие Мапи иг, сарапз её ге! ипсе 
уегЦаИцие шшха шиза, регзргсеге. 

УЕВ$10 АМООбЕТИТ 4774. АОИ 4858. ЗРАЕСЕЫи 1859. 

]сВ уегкипде 4а$ г Сеш! чи! уоцз апте Уегкап 1 ее \%1] 16 
де, же]спе 4дагпасВ Бе- Беаисоир, 0 Огшиз$ 4, чи! ' } её, г Мавеп4деп! Че 

у0ц$ СОППОЙ, У0ц$ 1пто- | же1зеп ЭргасВе 4е$ А!|- | хергеп, маз Ма24а зе БШ 
Чие её уоцз {ай 12езсЪте, | мезеп, @е ГоЪезНейег | 1аг Фе Кшоеп: Пе 
чие Вабтап |! допое | 4ез ГеБеп ет ип4 4е | ГоБрефее Ёаг деп АВи- 

га, Фе ап2изИттев 
$114 уош Мепзсвеп, 
Пе — \мо№2ареденКеп- 
деп ши Вешвей, 41е 
зсйбпеп 4игсЬ Шгеп 
С ап, {е геипаНесЪеп. 

1а ригеёе! /и’Й шопге Апрецисеп 4е$ ищеп 
|а |ип6те а з0п ате! ; (е5${е$, Фе Вегг1сЪеп 

УавгВейеп, дегеп Ап- 
апо Бе! деп Е]аттеп 
$16 зеВаиеп 18384. 

Е$ Вбге ши ОЪген 
4аз Везе, ез зейе аз 
Каге ши деш безе, 
Ош 42$ Уйптзспейз- 

шв. Ем Тедег, Мапп | жег!е 2и еп све4еп, 
у1е У\УеЪ, 134 2и зспе- | Мапп г Мапи {@г 31 В 

Ногев{ ЧезЪа]Ь аш 

дею пасЬ зетеш С1ац- 5е15{, Еве 4е ргоззе 

Созей (огоци) ЧЁ: се 
Чие ]е дезте, с’ез{ ие 
(ГЪотте) зо 4 ете 4и 
ВевезсМ, ди’ 1а35е 
шанц(епап ]е Шеп 4е 
совиг, дие ]е хегте 4е 
Ррошше зе шш#ЯрЦе, 
Чие зоп согрз $01 ргапд; 
с’езё (1е Мет) дие ]е 
уеих топег зиг 11. 

Фе Егазеее (Огз@ег), 
$еВаш ап 41е Кецег- 
га еп ми Ябши$ {ет 

Заспе (еп), шаззеп 
1$ ]ергеп фе, меесйе 
ез \153еп. 

реп. №гСемаШ еп топ 
АЦегз Бег, егмас 5 ип@ 
ит! ипз Бе! 

П!езе Бе4деп Ытт- 
Изсвеп Уезеп, 4е 
71 Шпбе, Пеззеп 2цегз1 
уоп 3е]${ уегпертеп 
Ве4ез, даз бше цид 
4а$ ЭсШесще, ш @е- 
Ч4апКеп, Уощеп ипа 
Уегкеп, ЕВ еп+- 
зсЫедеп уоп Шпеп фе 
УМе!5еп ‚› шей( а150 Ше 
Оп ивеп. 

Уоп Апферши ле 
ез еш 7мИШпозравг, 
2ме1 бе$ег, ]едег уоп 
ерепег Твабркей; зе 
$09 4аз @ше ио@ 4аз 
Вбзе т бедапКеп, \ом 
ип4 ТЬа. Уав ищег 
Бееп, 014 сш, шем 
Ъ0з! 

Га! АН аи се] 4апз 
]е соттепсетей+ ]огз- 
чи’ 0?у ауой раз 4е 
пий , 9’ ой ете 
риг де репзее, 4е раго]е 
её ФасНоп , чи’! ТаЦоц 
$аррИчиег аи Меп, @ге 
за!\, раег з@оп ]а уб- 
те, еЁ пе раз {ате ]1е 
ша]. 



51 ]е Таигеац, чш а 
616 сгёб |е ргепмег, уа 
ац с1е], (еп) пе Фшу- 
ниега (зиг [а фегге): © 
1огзаие [а Вп ди Мопае 
зега агг1убе, |е р1из тшб- 
свап! дез Дагуап@5 зега 
риг, ехеПеп, св! ез{е. 

Ош, Й дейепдга с6в- 
1е54е, се шещеиг, се 
шеёсваю{; Ш 4еу!епдга 
зашь, с[ез{е, ехсеПеш, 
се сгие]. Ме гезриат 
чие ригёе, И Фега ри- 
БН 4иетент ип опр за- 
сбее 4е 1оцапрез а 
Огтиз4. 

Я 165 Демз, Чи! п’а1- 
теп( раз а у изИсе, у1еп- 
еп зиг (е пог), роиг 
1е диезНоппег (]е {ф0иг- 
тещет), ди’ фоигпет 
ащоиг 4е 11, пе реп- 
за Чи’а ]и! аше ди 
та]: $1 ЕзсВетш ассоцг, 
е1 ди’ (уецШе) 4650- 
]ег |е шоп4е; 

Чие Зевабгтег, Вавтап 
е# Аг@евезсВ з’ар- 
ргосБепи 4и’1$ доппепе 
ауес Зарапдота ]а{фогсе 
аи согрз (4е се тог(). 
(Ассог4е2) пот се]а, уои$ 
риг, зоигее абопдаще 
Че ртасез. 

$1 1е$5 епуеих $’ар- 
ргосвем{ де ’Вотте, 
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Оп фе 2ме @е1- 
$1ег Береспеп {св ипа 
зераЙею 4аз Егзе (- 
915сВе), аз Зеую ипа 
№МеЫеуп, цп4 да Г.е{=- 
{е (без ре); деп Гао- 
пегп г 4 даз зе В Иипт- 
Зе Пазешт; дет У’авг- 
Ва оеп аз Безе. 

Уоп 091е5еп Ъе4деп 
бе${егп заб ешеп, 
еп(ме4ег 4еп Гаспет!- 
зевеп, даз Зе иипше 
УоЬгпоеп4еп ‚ одег 
4еп мавгеп ВеШоеп 
бе13(. Уег ]епеп чай, 
егуа 6 { 4а$ Бачезе 
1.00$, жег Фезеп, уег- 
евг{ деп АБигата2да 
аи ивд ш Уавг- 
Вей 4игсв зете ТВа- 
феп. 

П!езеп Бе4еп Кбп- 
пе №г шеб фепеп. 
реп4 еш Ббзег @е1$1, 
Че м: уегтсЩеп %0]- 
]еп, пБег{а]{ 41е $166 
ВегаФепдеп ц. зртеЩ: 
« Уав{ деп зе есЩе- 
з(еп шп». Дапп зсВаа- 
геп $16св Фезе бе$ег 
гит АпотИ ререп 41е 
ре!деп Т.еъеп, Фе Фе 
Ргорвееп ]аиё уегКап- 
Чеп. 

0 пд фезет т д1зереп | 
Тефеп Каш Агта#@ шИ 
т@зевег МасЬ, 4ег 
Уабтвей цп@ дет ри- 
{еп Зшп 24 НШе; $е, 
Фе Ежое, зспШ 41е 
Когрегмей, 4ег бе 
абег 154 Бег От, Уе- 
зег! ш 4ег 7ей аз Ег- 
$4е Бе! 4еп ЭевбрАт- 
хеп. 

У апп 4дег бе: ш 
преп@ зе]сВез ОеЪе| 

А]$ 2изатшепкатей 
Фезе ре!4еп Бмшй- 
зсвеп \Уе5еп, ит 2и- 
ег$& 21 зеВаЙеп Гереп 
ип@ Уеграпх св Кей ц. 
\1е 2116124 Фе \Мей 
зеш $0 ]е : егэ ес - 
{е г 4е Вбзеп, Г@г 
деп Кешеп дег Безе 
(6181. 

Уоп Фезеп Бе4еп 
Вию зсБеп мабКе даз 
Зе Шес\е 4ег Вбзе (даг- 
пась) Вапде]ш@, 4а5 
Вете 4ег Ве! се @е1531, 
дег Фе зег {ез{еп Но- 
те] Гегё4е. Оша 4е, _ 
уе]сВе деп Арвига 2и- 
едет 31е]]еп шй о#- 
епрагеп Напдиосеп, 
аи! с ап Ма24а. 

Уоп ]епеп Бееп 
чав {еп п1с + да В!ев- 
Ире де Паеуав посв 
ге Векорепеп, МИ 
Егареп Кат, а15 ег ре- 
\авЁ БаНе ,дегзсШесв- 
{ее Се, МН АезБ- 
та уегеп!о {еп $16 Фе 
МепзеВеп, же]сВе де 
УеЦуегипгеихеп \о|- 
еп. 

[м ]епеп (аЪег) Кат 
Кизевага зат Уо- 
Ви-таподо ип@  АзВа, 
КгаЙ раб Чет Кбгрег 

АгтаШ, ребап о. Мб- 
ге е$ деп еше зо 
хевеп у1е (4апза]5), а1$ 
ди тиег$ Кате тит . 
Зевайеп. 

Рапп, *епи Ф1е Зга!е 
Коти г ]епе ЦеЪе]- 



сЪагре; Эсвабвиуег © 
Вавтап 4е уеШег зиг 
се!!! ди! Меп шяхий, 
$ Огтиз4, @ете 4ез 
таз ритз (уегз т0и3). 
ЕЙгауех тоиз - тёше ]е 
Пагом@}, её геп4е2 ]е 
шоп4е ]агре е1 Вецгеих. 

Сеи!-14 тоиз {ай ип 
1зезе№пё риг, 40пё Па 
52114616 е3ё соппие, 0 
Огтиза, её 44! ргайдие 
1ез сгап@з (ргёсере$ де 
1а [0]. 

$ ца зеш Бе зе 
ргёзеще, ди’ зо Ъу1з6 
е{ соирё раг 1а гасше | 
(ие 1е уПащ Вабтап 
]е йарре риЪПаиетен! 
раг за риге!е! Оце се- 
141 (и! тёсНе ]а риге 
(раго]е), 1е #тарре! 

Огтиз4 а шопеё зоп 
аш #е & ГМошше, ‘еп ]е 
1а15а0{ (соште ип ге) 
Чи! ез6 а |. Оше ]е 
шенщеицг 4е$ шещеигз 
111 {а5зе ди па], ]е 46- 
сЫге; се! аш Гай 1е 
еп, |е заш{ зега а |а 
бп риг (е{ Веигецх). 

эА 

Коттаф, 30 Та хоп фт, 
о Уе!чег! г@зсВег Ве- 
$42 пез рщеш Это 
уег!евеп; аЪег Пе 
уфтаЙ ег, 4дегев, Уег- 
зргееВеп Гаре, ис 
Уаьгве! 13. 

$0 ]а3${ ип депп а]$ 
ГЕомчегваМег Фезез Г.е- 
Ьепз уиКеп, 4еззеп 
611310 ипа жавге Еог- 
Чегег 4е 1еЪепд1сеп 
Уе!зеп зе Ъз зд. 
« Пот{ пиг 131 дег Уег- 
запф ре, мо фе Ет- 
3416 жовтьь. 

Сегаде 10 151 е 
гесе НШе хереп 4аз 
Вбзе, 316 131 Фе 0ег- 
з{0гипр дез УегдегЪегз. 
УоПКоттепез мови 
пиг Ш 4еш зе№бтеп 

‚ Наиз 4ез рийеп Эшипз, 
дез Уезеп ип@ 4ез 
УМайгеп, Фе а] ри Ъе- 
Гав оз $104. 

Ое№ аиз Фе Те\- 
геп, уоп Ма24а’з ере- 
пеш Мипа резргосЪеп, 
Фе ег деп МепзсЪеп 
саб, деп Гарпеги гит 
Зевафеп, гиг Уегп1с\- 
мор, дет УавгВаШ- 
еп гит Не]. ш №пеп 
ги даз СТаск. 

Чаег, Ва аБегПеГек 
св 4г, о Ма24а, 
КЬзВа!га заший Уо- 
Ви-тапб, Пе Бе{е 121 
Авига, Фе дет  АзВа 
Фе Оги]аз т фе Напа 
геЪеп. 

Мбреп уг ди аоее- 
Вбгеп, Фе *т @Фезе 
Ме! 2а Гогдегт зисВеп. 
Мбреп @1е жезеп Нег- 
геп НаНе угшреп дигсь 
АзВа. Уег Мег 1015- 
зат 131, дег чг@ дом“ 
св шИ 4ег Уезьен 
уегешиеп. 

Рапп {1 ацЁ Фе 
Оги]аз аз УегдегЬеп 
дег Уегис цих, Ез уег- 
ешреп $1 зе пе] 2и 
дег ощеп УорпипХ 465 
Уови-тапд, дез Ма?4а, 
дез АзЪВа Фе, же]сЪе 
аизЬге{еп деп Кат 
дез бщеп. 

Гейгеё 9е Ъе4еп 
Ус] Коттпев  \е]све 
Ма24а деп Мепземеп 
серереп Ва, Уопзе $1, 
50 ее ез зшё, Фе 
]Лапре 7ей Фе 5 Шес\Ъ- 
+еп уегицодеп, Мибев 
та че г фе Кешеп, 
дигсь #е ча (Шпеп) 
пасЪВег Ней хаХот- 
теп. 
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_ВЕРЕВОДЫ НЕРЮСЕНГА. 



`` 
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ПЕРЕВОДЫ НЕР1ОСЕНГА. 

1 

«ЗАЛЕ: ЗАТ" ЗА: ЗОИЧЕПЯ. ЭСТ 5 ЧЕТА УТЕРЕ 

пт ВАС АНТ ЧН ЧА ИН 9 
ПЕ ТС: ЧАН: ЧАЗА < РАН ЭН АСЕАН 9. 
ССП АСИ ЯР 9 УСТ РИ: СИ РРР КСЕ: 9 ЭТС 

— ЖАЕГ ЕТ ЯПЕАН АСТ: 99 Я Ча ПЕЧАТИ 91 9- 

АСЕ 
_ ЕЯ *) а сапа 

А ЕРАТЧЕ ЭССЕ АЙ БОЛТ ЭЙ 991 ЗБ АОТЕИУИЧ ЕЕ. 

ТЕ ЗЛА 9 НЕМ ЧЕРЕЗ ЧР РВ ЗРЯ АЯТО АЯ АСИ И 

РО 0 ЯСИА, НО ЗЕЯ УРА КТ: ЗАРИ 91 
*) У Бюрн.: «ТО ЯЗ 
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ЯЗ ДРУЯЕТ НЕНтатя эРЛЕ АТ ЗЕЯ ЭЧАЯ 998 АНГ аРеЧЯ. 
АР ЕР ЧИ ЗЕЕ АНТ чи ай. 

пя: эта: зат еттА: АЗС: АЗТАРАТУ ЗЧ 99 РАСТ 9- 

Че (ед эсатеее я ЗИ ПЕЙ 99 аТЕТ: Я ТЕТ ТЕЛ 59 

ЧЕТА: ЗЕЗИНАЕ Р ЭРА 99 

ат = ГЕЙ о ЯНЯТЯ ЗЕНИТ ЧЕРЕПА ЭЛИТ АМ ТЯ - 

ЧАР ЧЕТА: РА аТГЕЕ ВРЯТЧГ РИВЕР ЗСТ АЙ 1 СОАО РЯ 

Я 5 ГЕРА ЕСДСЧ: ТЕТЕ ЯР ПЕСО 96, АГА &- 

ЕРАЕПЯ РТН АРА ЭЧАМЕГ ЧЕН 99 ЯГ-ЯЯ ПА НЗ Ча 

ел ча: зна: алтея лечь аи зи аз ТЕРРИ 
ПЕЗАЙ ЧЕЕЗТРАН НОЗИУИТИИЫ ТАНЯ ЗРЯ ЗИ НА 
а БЕТОН 37 ЯВА Я ИЗГАННН ЗЧПЕОАТЕЧАЕ ИГНАТ - 

ЛЕ ЯСПа ЧЧДЕИЕТЕЯ 

ЗА а СЕЙ зе 9354 ДРУЛИЕ ЧЕЛА ЭЛАЙ ТЕ т. 

АЕ ЗРЯ РЕЙ ЗАСА ЗРЯ ЗЕ АИ АТА 544 УСТА ЭР 

ЗЕ ТЕР КТС: УИ ЗИ: АТИ 57 ЧЕЛА ЯР 93 
97 ПРАГЕ ЧЕРТИ СЛ 8 ГЕЯ ЧЕМ ЧЕЙ А. АТА 8 

та дте < Л 91 ЭЗЕСЙ Эеи: а САТЕЧ 5: 
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ВОИ $ ЭТС АТЕАТа, РО! ЗСАТУЗАТА: ЗСК ЛЕСИ 

ЛЕТ:  яетя я а 9 НИЕ СЕР Ч Тат «та 
> м —щЩм^ =. ППА Р97Ч УЕ АТС ПЕР ЧЭИЧИ: ЗНЗИЕЧ: «ИН 

21 Че 9ЧТЕ 51 САРРА: ЗОРУ ЗИ 9 И 

ОТ ЗЕПРАЗЯ АСЧАКЙ: ЭТЧ: ЧЕРТИ 9: ТЕН ЯЧНАЯ Я- 

ан ааа" ея Аа ЧЕН АЕ СЛЕНГ ай СТЕН З99- 
Г 9579 Рае НТО ЧАЯ АКП ЯР 589 ЭТ 
55 АРАРТ ЕОСНЕ: ЧЕТ АГ ЗАТ ЧС ДРУЖРН ЧЕ. 

ЛЕА ТЛИ 1 Е Эа = АЯ АРЕЛЯ АЯ ЧЕ 93 9ЕА 

2 эта: = ПЕРИ асадег я занеЙЯ РиЗеаЙ ча. 
ТИ РАЗА: СЕНЕ 8 ЧЕ Ст НЕЕ ЕЙЧ: ВР 

НТ эра ОЛ ПТС: АЕ 8 НЕЙ ЭР: 

ОТР СОЯ УТ ЕН ЗНАНИЕ 99 ЧА. 9 
= алеар о анчентя: абс: 1 эаеаич! 91 этетчя: ат 

оч ЕЕТЕНТА ТЯ: САИ ЧАК 

4 НТА УЧЕТЕ ЯЯТ ЗУ ЗАТ 35: ...... 



%® 

1У. | 

таг Я атей ятЕАтаЕй: а язатегЕ ПЕТЯ АТЯТ ЗТЯТ ПАНА ЕЕП- 

ПРЕП ЗАРА ЭТА ЗАСЛ ЯЗ ЧАЯТ 90951 97 ЧТ 

ЕГАГЯ ЯТЙЕАЕТ ААИРОЕТ: 

1 ПАГ: РЕЗАТТАУАТ ЭПРА РУНЕТЕ АЕ ТА 5 

ЕЕ ВРУТ 9: ЯДА АТТА 5579 аГЧ ЗИФ яЗАт ЭВА | 

4 а4 ЧепчатА: 211 эзч“{ 

са эезащатаа Я дз ет чейчей яга ата 2я- 

АЕ ЗСТ ГИ ЗСРАНТ РАЗЯТ ОРОЛНЫТ ЗУЧАЧЕИАИ < ИГИЗ: ЧСЯ 

ТЕРТЕРаПЯ 57 ЗАИНЙ 

сае тя Винт нее арг: отазй 2й аи ЙЕ 

НН БИТ Га ПЕ СТеК РАЗГ ЭАЕРДЕРЯ РЕРЗЯЕИ ЯОЙ 

ЗТЕАТ; 2331 ЛЯРИЕЙ 01 ЧЧЕТСЯЯТ ЗИИЕЕЧ ЭСАТЯСЦ: ИЯ: 

НЕТ ЧАИ ЭРПИНЕР А: ЗРЕНИЯ ЭН ЧО ОЙ 
ЛаЯЕ: 9 ЛИОЧЕ ПЕР < ЧТ АРЗРЧСАТЕР «ИИА ЕРАЗ 

РН: ЗАТО: ЯТЕК ЗАРА 

` Яя Агяса РИЗагя Эа: айт аа 9: ЯНИТаЕ яна э1- 
К эчртеа АН"Яоаня СЕР АЯ СН ЭПО 9 ЗЕЯ, Я 

РТ ЛЕРА НАМАТЧИ . 



- м 

К тан а яртеИ АР 2Т- 

"ЕТ: Ч=Й 

СЕ АТ АТЕАТ АЙ РЕБ УПА Е ЧАИ ОЗ ЕТЕТЕНАТ аСДОП- 

Я ат ЗН Ча рр 
м —. 

‚ АТА <П 

Ая Я а9 зала: яч; 8 & нета ант чая лота 
_ аИНАНАЯ, тЧЕТ «ТАТА арЕРТИ: ЗАРЕ 93 ВЕЗЕТ НИЕ ЗЕ 
мы 

ЧАТ атс 5 ЭтАЙ 25: ЧТ ТАС аАТАСИИЕ АА: 08 ЗИ 

рее «ГАЯ ВН 9 але 3- 

НА а РЕ 

а Во нелтй 0 я ВЕТЕР 9- 
т ча а зчАят &5П «пт ЯБАСЯХА: р ЧЗПАТ 3 

Я РАКЕ: 



$3 

Засна, ХЖУШИИ, #— $ (ср. 2%. 

НЕ НЯ ЯНЕРТИН ЗАТЕЯ: ЯЯРТЯ НОЗЕЧ ЯЗ: 
ЧЕРТ ЧАТА 409 Е9Ч а ЭЧТАЕЛЯ ЗГТ ЯНА: АТ ЯРАТЦ- 
ПЭЙ ЛК: ЯСИА! 

` ЧР ЧАТ ЯЗТЕГИАА СЕЛИ ВАЯТЯТИЯ ЗААРН АРАЧЕТ ЧАТ 2АТЕ, 
ЗАТ ЧЕРРИ 99 ЭТРАСЙ 9 ЧеПРАЯГ ОТ ЧАТ ЗИЛ 



ии. 

ГЛОССАРИИ. 





УП. 

ГЛОССАРГИ. 

А (^^. 

.А, 37рз 4етопягайоа | —Чегтииб сагепз, шйоИиз, ае- 

— Самекр. а, Ме, Ше, 4егопз, безконечный, в$ч- 

этоть, онъ, — асс. рг. ный, ппепаМев 2. По 
т. Зое (ПУ, 3. с5 знач. предположеню Бротау- 

деп. рат; срав. ЛУ, биб). за: игзаеВоз, 4. 1. ипег- 
3. А рагйсийа педайъа = зепайеп. 

Санскр. а, не, безъ. Срав. | А-каранё, с. а-карана. 

Греч. а, рту. Акем, с. ака. 
Ака, 4) а4)., 1156". $. ака, | Агатб, с.м. гам. 

4о]оге ас1епз, причиняю | ДГа, а4%., асс: 8. аГбм, по- 
щ боль, — та[а$, ргауцз, сеп$, вредный, вредящий (4ег 

злой, дурной; 2) $и05. п., агое, /1.), Ппршз, грЪш- 

п. м. асс. $. акем, 4о]ог, | ный. Срав. Санскр. ага. 
боль, — шашш, ргауиш, | АГбм, см. ага. 
зло, дурное, низкое. Срае. | Азиста, а4)., п. 3. т. ачи- 

Греч. хахос (по Винд.). стб, п. в. пеши. ачиетёи, 

А-карана, а4., 1. 3. акаранё, | п. р{. пеш". ачиста, пох!з 
9 



ша1из, ргауйз, нечистый, 

злой, дурной (ТУ, 4, с5 

подр. маин]ус). Срав. ака. 

Ачистём, см. ачиста. 
Ачиестб, се. ачиста. 

Аж амнем, сш. з4. 

А-*]авти, /., асс.з.ажаитим, 

уцае а6зепйа уе] йп15, отеут- 

стве или прекращене жизни. 

А-Ж|аитим, сш. а-Ж]аити. 

АТА, а4о., 9 , такъ. Соотнос. 
съ |аТа. Самекр. тата. 

А-да, ад®., т. ж. ч. Самсир. 

тада, ипс, тогда. 

Ад, т. ж, ч. 8ад. 
Ап, = Сансир. ап, [., асе. 3. 

ап6м, а6/. апад; асе. 4ма/. 

апа, асс. р{. апб, адиа, вода. 

Апа, ргаер., зирег, зигзит, на, |. 

вверхъ. Вх соедименми с5 

4, т. ж. 4. Санскр. апа, 
аБ, отъ (выражает уда- 

леше, лишен!е). Срав. [реч. 

алев. Противоположн. ава. 

Апатачад, си. тач. 

Апата] ен, сл. пад. 
Ападварад, с. двар. 
Апа-}ас (аса’вЬ, 1266), 4е- 

пот., рууаге врепдоге, Фог- 
{Иофше, лишать блеска, си- 

лы; {. 8. ипрега. (гапз.) 

м 

апа)асани, (Ш, 9), 71. 21. 

ипрега. (зп .) апацасама 

(П, 8). 

Апа]асани, сш. апа]ас. 

А ра] асама, с.4. апа]ас. 

Апара= Самсир. апара, а4)., 

асс. 8. апарбм, другой, 
аНи$. 

Апара-чид, я. р/. апарачид, 

апиз 4и1дое, кто либо дру- 
гой, кто л. (какъ тотъ такъ 

в другой) изъ прочихъ. 

Апарём, см. апара. 
Апастава"нува, С. сту. 

Апаставанб, см. сту. 

Апа-ма, а4}., шШитиз, по- 

слБднЙ; асс. 3. пеш. зпб- 
мём, 3% знач. афо., эди- 

шо, а ехгешит, вапосл$- 

локъ, наконецъ, 4] е{24, Дл. 

Апбмбм, см. апа-ма. 
Апёктара (70 Бюрн. апа-+- 

ач), а4у., а. в. аайкта- 
рад, аб. р. апактараёиб}б, 

зерйепилопаН$, сЪверный. 

Противоположн. рапит- 

митара. /40 Самсир. апач 

(п.авак) значит: южный. 

Апёктарад, см. апактара. 
Абавад, сш. бу. 

А]а`нВ, #., 2078. аб, зп. 
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ара’нва, 9. а)а’ныб, аез, айе- 

пот, мфдь, мфдный котелъ. 

Срав. Сансвр. а]аВ. 

А]а`вВа, сш. аанВ. 

А}а’вВа, си. ]4. 

А] ао, см. эбм. 

Араска, п. 3. араскб, ирш]а 

(Нер.), шуФа, зависть. 

Араскб, се. араска. 

Арс, в5 начал слов слож., 

т. ж. ч. брёзу. 

Ава, ргопот. детопяг., 
Ме, 15е, тогъ, этотъ. а 

древние - Персид. надпис.: 
ата. Срав. Славянское 
оВЫЙ 

з. Ава — Самскр. ава, ргаер., 
ша, Чеогзит, ввизу, ввизъ, 

— Ш, сошга, на, противъ, 

хата. Противоположн. 

апа. 

Ава, т. ж. ч. 9. ава. 

Ави, аои, ргаер., зирга, ш, 

на, въ, Хало, — ай, къ. 

Срав. Греч. &т(. На древ- 
мне-Персид. надп. этотъ. 

предлоз5 звучит: а уа. 

Аваёната , се. 1. ван. 

Авб — Санскр. Вед. авай’, 

т. ж. ч. 9. ава. 

:. Ас — Санскр. ас, 4) регуа- 

деге, репегаге, оссираге, 

сопзсепдеге, обхватывать, 

овладфвать, вступать, —3 р. 

$. с. ргаер. а (по Бюрм.) 

аснаоити, $48 56124, /.; 

2) "ап. ‚ Тафисеге, дать 

возможность перейти, ре- 

реправить, Виутех Ьгшоеп, 

Ш. 

2. Ас (аш), частица , усили- 

вающал значете прилаз. 

ищени, особенно же в5 

прев. сь., подобмо Греч. 

65, м. м. ас вавиета, 1оп- 
се оршииз, ©с @0иотос, 
наилучший. 

А-сарёта, а4у;, п. 8. асарб- 
тб, поп ушпегашз, неуязв- 

ленный, пгсВ! уег|еА, 1. 

Срав. Санскр. сара, стрЪла. 

Асарётб , сле. асарёта. 

] Асан — Самскр. аван, 4165, 

‘день. 

Асена-нй, я., асс. 8. асенб, 
сое]ит, небо. Срав. асан и 

асман. 

Асенб, с. асена’нй. 

Асан, асс. р1. асан, захиш, 

камень, по предположн. 
Рота (Во), употреблав- 

пийся для извлеченя сока 
* 
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взъ священнаго растения (6- 

мы (Зенд. Ваома). 
Асанб , сле. асан. 

Асиста, зирет[. ау. (собств. 

асс. р. пештг. отъ а4). 
асу), се]егмте, очень ско- 

‚ро, быстро, мгновенно. 

'. Аста —= Самскр. асти, т., 
оз, кость. Срав.`Греч. св- 
СЕОУ. 

з. Аста, т., м. 8. астб , пип- 

с115, вЪетникъ, еш Себап4- 

(ег, Ш. По Шпв. оть 

кор. ас вз знач. идти. 

Астар, с.м. старб. 

Асти, см. ас. 

Асту, т. ж. ч.асу (ас) 9и9- 

4010 ех5151е0$, гез, — ехз- 

5епйа, что либо существую- 

щее, предметъ, вещь, —су- 

ществоваше. Срав. Саискр. 

васту и Р. обл. вешть; — 

срав. также Санскр. вас, 

и ас и еще: васту и васу. 

Астб, с. аста. 

Астватб, с.м. аствад. 
Аствад (асту = асу, аву), 

аа} ‚Г. эстваити, деп. з. т. 

астватас % астватб, асс. з. 

[. астваитим, 4. астваит]аи, д. 

РИ. [. астваитинани, гериз 

—щ` 

уе аооапеЬи$ зБипдапз, 

р!епиз, собств. обильный 

существами, — наполнен- 

ный живыми существами, 

шй Кобгрег БераШ, 1/5. 

Астваити-а’нпу (аетвад), /., 

. 9. $. астваитна`нВвб, пийди$ 

аштапнит , мрънаселенный 

живыми существами, {1е ши 

Когрег БехаМе Уе!. Ив. 

Астваитинаны , се. аствад. 

Астваитиа-нЬвб, с. аства- 

итиа"нВу. 

Астваитим , с.ш. аствад. 

Аспа Санскр. асва, #7., 
едииз, лошадь. 40 аналони 

Боппова сближемяСанск. 

асман съ Славян. камень, 

Зендское ‘аспа можно бы 

сблизить с5 старо Русс. 

комонь — конь Иа древ- 
’ ме-Персид. надпис. это 

64060 звучит: аза. 

Аспб-гарём, сле. аепб-гарб. 
Аспб-гарб (аспа-+ гара), аа). 

сотр., асс. 3. аспб- гарем, 
е4и0$ де’иПепз, глотающий 

зошадей. | 
Асрватбм, се. сру. 

Асман — Сансир. вед. асман, 

сое]ит, небо. На древне- 
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‚ Перс. наднисяжь: азтап. 

Срав. асена“нй. 

Аш, си. 9. ас. 

Аша, 1) а4)., ригиз, чистый, 

2) зи0бз. [. её п., п.з. аша 

асс. пешт. ашём, зт5. $. 

и асс. ршг. аша, 4. ашаи, 

а. $. ашад, 4. 8. ашавё и 

ашав;а, — ригИаз, запеа$, 

чистота, святость, — по- 

шеп ресиЙаг5 хепй, осо- 
бенное божество (Аша ва- 

Виста — Ардиберештъ позд- 

мыйцить Парсовъ, Аши 

ва“нуви — Ашешинъ; с. 

ва’нВу). 

Аша-хаТра, а4). розз.., д. РИ. 
 ашахат рананм, риго зр|еп- 
4оге ргаеииз, съ безуко- 

ризненнымъ блескомъ, фи! 

а па ва! рог, дига Г6е]а! 
4е Па ригев, Бэюрн.,—тйи. 

гешеш Сапе, 107. 

Ашахатраванм, см. ашаха- 
Тра. 

Ашава, сж. атаван. 

Ашаваб]б, см. ашаван. 

Аша-ван, 1) а4)., пот. 3. 

о ашава, асс. в. ашаванбм (И, 
1. эшаум), 4. ашаонё, 5. 

ашйум; асс. 5. [. ашаоним, 

4. р1. ашавабб; деп. р(. аша- 

унацм м ашаонанм, рогоз, 

шпоеииз, чистый, непороч- 

ный; 2) пешё"., ригИаз, ш- 

{естИаз, чистота, непороч- 

ность, 4аз Нейюе, Ш. 

Срав. Греческ. 9010$ (по 
Бюрн.). 

Ашав}а, сш. аша. 

Ашём, см. аша. 

Аша, се. аша. 
Ашёум, см. ашаван. 

Аши = Санскр. акши, осииз, 

глазъ. Срав. Славлн. око 

(очи), Греч. 600 (64). 
Ашис — Санскр. Ясис (от® 

‚ Сас ргае[. а), [. Бепе@ейо, 
соттодит а 4ео регсер- 

мш, благословеше, божья 

милость, упакфти (Дер.) По 
объкновенному объясне- 

#0: чистота, святость, 7%. 

ж. ч. аша. 

Ашаи, с. аша. 

Ашаожастемаци, с.м. зшао- 
Жа’вВ. 

А шаожанй (аша -+- Жан, 

Жан), а4)., асс. $. ашаожа'в- 
Вём, зире”]. ашаожастбиа, 
асс. 3. [. ашаожаствмани, 
собств. рогИмет Гегепз, 
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шпосепцае, запс\а1$ шШи- 

суз, поражающий чистоту, — 

враждебный чистет$, непо- 

рочности. Си. |, 8, айн. 

Ашаожа‘ньбм, с. зшаожа'нИ. 

А шаовим, с. ашаван. 

Ашаонё, се. ашаван. 

Ашёунани, см. ашаван. ' 

Асиае— Сансир.ас, И, зтазс. 

ргаез. з. айми, ави м аПе, 

асти, З р. р. Венти % т. 
д. (на древне- ерс. надп.: 
апутуа, апуа, азйуз), трех. 

3 р. 3. Яо`нва — Саменр. 

4са (на надп. ава), 3 з.аог, 

14. а’нБад, 7. $. соту. х]ем 
(ща), 7. РГ. сот). х]ама, 
ипрег[. сот). Яонвад (с5 

предл. пара: парао-ввад); 

1) еззе, быть, —Беги, стать, 

сдфлаться; 2) с5 преда. па- 

_ ра, собств. гето езве, Пе- 

г, — беге, бЪжать (с. [, 

‚ И, аап.); с. ргаер. а, аог. 

зепви ртесайз (У, 7). 

Срав. Греч. в0-т(, Слав. 

ее-ть, Иъмец. 15-1. 

Ас-у, с. аст-у. 

Азём, ртоп. 1 резз. 8. = 
Саискр. зам, древне- Перс. 

адат, ебо, я. С.4ав. азъ ц 

ее ыы 

язъ (я), Греч. 6, — 
асс. 3. маны (Польск. пе), 

ма; деп. мана (меня, ме- | 

не), мё, мби; 4. манб}5 

(Самскр. ша], „Лат. пи- 

Ш), мби, мб (Слав. ми); — 

пот. р/. вабм== Самир. ва- 

ам; асс не; 4. нб. - 
Ажи, ззи=— Санскр. аВи, асс. 

8. ажим, зегрепз, змЪИ. 

Срав. Греч. ву и бе. 
Ажйм, см. ажв. 

А\и, см. ае. 

АВу = асу. 

АВу-ра = Самсир. зсу-ра 
” (существующий , живой, в 

ведах®, 0соб. о божествъь 

— 0т5 ас-у, собств. су- 

ществоване, од04и—духъ, 

(е!51 = Зенд. аВу и а’н- 

Ву), пот. $. авурб м авура, 
асс. аВурем, 4. аВураи, т. 
авура, тип! дошитоз, по- 

шеп фе! ге!о1отз багаго- 
з4гае, обладающий м!ромъ, вла- 

етитель (по обыжновенмо- 
му объясненю: живой, дег 
|еепахе, злак5 как жизнь 

‚ составляеть одно из 

злавныхь условий суще- 

ствовашя; срав. Санскр. 



ас-у, дыхаше), — назва- Арура-дкабша, а4}., п. $3. 

ше божества резыми, ос- 

нованной Заратуетрою (Зо- 

роастромъ). И.ил аВура 65 
текстах Зендавесты 

объкмовенно  ветрочает- 

ся в5 соединети с5 дру- 

ши именемъ Мазда ‚ ко- 

торое, по видимому, слу- 
жить ему эпитетом, 

или аттрибутомь (см. 
Мазда); оба эти имена, 

хотя и составляютъ 0д- 

мо поняпие, но каждое изъ 

нить удерживаеть обык- 

мовенно въ ръчи свою флек- 
сю, не сливаясь зрам.ма- 

тически в5 одно цтълое. На 

надписях® Даля сына 

Истаспа эти два имена 

итьот5 уже видь посто- 

янно одного слова (А’ига- 

та24а6) , равнозначущи. из 

которому встръчается 

там же инода и не- 

сложное слово А’ига. Гол 

кд 65 одном стихь над- 
писи Всеркса два эти сло- 

ва склоняются каждое 

06060. См. Мазда и Авура- 
мазда. 

аБурадкабшб, гейоопеш 

Авогае ргоейз, испов®ду- 

ющ вру Авуры, дет С1аи- 
_ еп ап Авога табефаое, 
Г. 

АвВура-дкабшб, см. Апура- 

дкабша. 

Апура-мазда , пот. 5. апурб 

маздао, 9. авурабё маздёо, 

п. 7[. маздаосе авурао-нИб, 

потеп згоргию 4е! гейзло- 

_ 08 а Загафайга ргошша- 

(ае, собственное имя бога 

религии, основанной Зара- 

тустрою (Ормуздъ). На дре- 

вме-Перс. надписяхь это 

иил встрьчаетсля посто- 

янно слитно (А’игата?- 
дай). 

Авурём, с.. АВура. 
Авура, см. Авура. 

АВураи, с4е. Авура. . 

Авува ваири, асс. эВунбм 
ваирйм, ргесайитси]а Зеп@- 

са уегз Уаё@ ай@ ъазгуб 

(П, 3) шеафепз, нвазваше 
молитвы , вачинающейся со 

словъ: | ата аВу ваир]б. 
АВУ = Санскр, ас-у, 449 

255154615 , сущеетвующее , п 



_з. ау, асс. авум, 1) шипдиз, 

мръ; 2) дошшиз, хоЗянинЪ, 

властелинъ. (.. авура. 

АБум, см. ау. 
АВ}а, сл. аби. 

АВвао, с. аби. 

Авмёд, си. аби. 

Айми— Санскр. асми, см. ас. 

Ами, сщ. абм. 

Ан, ан, #129. 2. ч. 9. 4. 

Ана, ргоп. детопяг., тах. 

$. ана— Санскр. анёна, Ше, 

этотъ. Срав. Слав. оный. 

Анв-аир}а = Самскр. анар)а, 

а4}., поп А!тус$, принадае- 
жашй къ племени, не обла- 

дающему высшими религ!оз- 

ными и нравственными по- 

няпами, т. е. не къ древне- 

Иранскому (не къ племеви 

Айруевъ). 

Ан}а — Самскр. ана, (на 

древне-Перс. надп. атуз), 

а4}., п. $. ан, 9. р. ан- 

Д26шаци, аз, иной. Срав. 

Греч. а»»ос. 
Ан]б, см. ана. ‚ 

| А’нра, а’нгра, а4)., лас, 

сгифе!1$, злой, жесток. (5 

этимь с4060%5 Бюрм. 

сближаеть Аизл. ап-сег. 

А‘нрб-маин]у (а`нра -+- маин- 

]У), пот. 8. а’нрб мавнуус, 

асс. а‘нрем маннуум, о. ав- 
ра маинуб, бужв.: 3.404 дуть, 

(таз зри $), пошев рго- 

ргмт @0с1$ Оаёуогот, 101- 

011: АВогатаздае, назваше 

властителя дайвовъ, распро- 

странителя зла въ природ$ и 

между людьми, противника 

АвВура-Мазды. 

А: вбад ‚ ©.щ. ас. 

А-нву, т., пот. $. аввус, 49. 

а а аб. а“нваод , шип- 

45, шръ. Срав. аву. По 

Бенф.—= Сансир. вед. ас-у 
6% первоначальнолеь зма- 

чени (существоваше, суще- 

ствующее), с.4. ас. 

А’впушахана, рагё. ргаез. 
те4. гад. Вуш ргае!. ан, 
асс. 4иа(. а’вВаошёмнё, поп 

ехремеп$ яссНа(ет, неизсы- 

хающ, не знающй засухи. 

А`нВё, се. абм. | 

А‘иВаити ‚ сторонняя фор- 
из 3 р. 3. ргаез. кор. ас, 

т. ж. ч. асти (а’нваитй 

уста, м!г@ паеВВег Ней 2о- 

Коштеп, 7. ПУ, 41). 

А`нваод, с. а’нВу. 



Авваошбинё ‚ ст. а’нвуша- 

мана. 

А’нБеус, сле. а’нВу. 

А’нВ ао , с. абм. 

Ама, 44); \зепз, гофи$5, 
здоровый, крёпкй, дЪйству- 

ющЩ. Срав. Греч. об. 
А-мёрёшад, (собств. раз. 

[. кор. мерё, ргае[. а), асс. 
4иа]. амбреше.нта, шога- 

Шает пов сигап$, Иатаог- 

4213, не подлежащий емерт- 

ности. 

Амербёшёнта, си. амбрешад. 
А-мёша (мерё), а47., деп. эмб- 

шавё, 70. ж. ч. Санскр. 

амарт)а, иптог(а$, без- 

смертный. 

Амбёша-спё.вта, п. рГ, амё- 
ша спе.вта, 9. р. амбша- 

_ ванм спб.нтананм, бух. без- 
смертные святые (патог!а- 

[е5 запеИ), пошен ргоргиии 

1 Гогит Арогатаздае, 

назване боговъ, въ сооб- 

ществв которыхъ живетъ 

и дЪйствуеть АПурамаз- 

да. Поздньйшае Парсы 

назвали ить Амшаспан- 

.да.ми. | 

Амбшавё, сш. амбша. 

Ф 

ИЕ (5. 
Санскр. Ъ, 8 р 

$19. аог. разз. брбнави, 
4) ше, идти; 2) адграбет, до- 

бывать, приобрЪтать. 

“Ерёс, тж. ж. ч. брёзу, пот. и 
асс. $. п., гесшш , аз В1е- 

Цсе, 1. (ТУ, 6); в5 знач. 

ао. вфрно, съ точностью, 

невио; т. (У, 3). Впро- 

чело, в5 обоихь приведен- 

ныль случаять брёс мо- 
жеть имзть значещеи.м. 

_ сущ. (аес. 8. п.). 
“Ербзата, агдешит , серебро 

Срав. Греч. вр обоу. 
1 Ербзу= Сансир.Тжу, а4;.,. 

ос. 3. брёзвб, гесиз, рго- 
Биз, прямой, правдивый, че- 

стный , искреный; ерёзвб 
Заратустра — гешег Хага- 
Визёга, 7/19. Срав. Пъ.и. се- 

гесве (БИН). См. раза и ёрёс. 
2 Ерезу, 2. палецъ. Срав. 1. 

ёрёзу. 
`Ерезвб, с. 1. ёрёзу. 
“Еренёви, сле. 6рб. 

“Ерё = 

А 

А’= Санскр. а, ргаер., а, т, 

КЪ, ВЪ. 

(^^). 
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А’ад, а4%., емаде, за симъ, 

00е4$ этого, — а, уего, 8, 

же. Собств. аб]. леъсто- 

ии. темы а. (Срав. Сан- 

скрит. зрам. пор. а и вед. 

ат). Сюда, безъ сон. , от- 

носятся также: Санскр. 

ата, „Лат. а. 

А`- кербнавб, см. кёре. 
А`ктуирйм , сле. актуир]а. 
А’ктуир]а, в4у., асс. [., актуи- 

рим, Чи! с]ага уоее епиюеа- 

г, произносимый въ слухъ. 

— См. [, 14, адм. 

А’тар, т., 115, огонь. о 

Потиту, отъ кор. ад, 

съфдать (@налозически съ 

жр-ать м жаръ, гор-Вть). 

ВБ» Саисяр. сохранились 

только слова производ- 

ныл: атарван, афару м т. 
д. Срав. Серб. ватра, Греч. 

йе, Лат. аефег. 
А`тарбм, с.м. тар. 
Ат м} а== Санск. Ата, пот. 

в. АТ\ , пошеп ргоргит 

Бего!$, собств. имя миеиче- 

скаго лица. 

А 1м}б, см. А’`Твуа. 
А`-дббаома (даб), п. рГ. аде- 

баома, рагйсф., ееершз, 

обманутый, дег Вехговепе, 

Шт. Срав. Санскр. дамб. 

А`-дёбаома, си. адббаома. 
А`дана (& -+ да), тя". р. 

адаваис, сгеайо, твореше, 

еоздаван!е. 

А`дЯнаис, св. Адана. 

А’па, си. ап. 

А`’па-урваирё, пот. сотр. 
диа]., с5 удержащемь 

флексйв двойств. числа 
вз каждомь изъ именъ 

порознь, хотя двойствен- 

ность собственно принад- 

лежить ииъ. только со- 

вонупно обоциь Си. ап и 

урвара. 

А’пем, см. ап. 

Аа, с. абм. 

А”-]апта, ра’. рет|. разз. 
отб кор. ]ап с5 предл. а, 

65 ср. р. п. м асс. з. 8]ап- 

тм, п. и асс р№г. а]ап- 
та, 2640150, соттодит, — 

допит, получеме, — при- 

быль, выгода, даръ. 

А`]аптбм , см. З]апта. 
А’рёст}а, т. ж. ч. арет}а. 

А”ретуа, 2.,п0т.з.Яретб, ро]- 

1ех, большой палецъ. Срав. 
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Слав. горсть и перстъ. к (=). 

Си. 8. ербзу. Енбитй, а45., Ч оещег, при- 

Арст]б-барезб, п. $. (ар- лежно, постоянно, .19.: 30 

ст]а-+-барбза), а4/., тг. у!е]е ез 514. Сл. ГУ, 11 

Эретб-барёза, шаронидше | — аа. 
ро]1е1$, толщиной въ боль- 

шой палецъ. 
Ш (5). 

1. И, 1, ше, идти, съ предд. 

упа, а@1тге, подходить (упаид, 

тре’|.). Срав. Санскр. и, 

Греч. & (вм), Лат. Е-те. 
2. И== Санскр. и, звгрз. ргоп. 

Ит]}ёжань, а97., п. 8. и1]б- 
%6, ай. ит} жао-впатад ‚ дег 

уегаапойее, 1 ,-—— сади- 

сиз, преходящй, временный, 

тафнный, — причиняющий 

гибель. Втроятно отб 

кор. 1.1; срав., впрочеи, 

Санскр. т]аж, оставлять. 

А’рмаити, |., 7. $5. Ага! 
потеп деае зиЪ сиуих регзопа 

пашгае гегиш 16е0е5 еагат- 

чипе зарепиа со]ефашиг , А’р- 

маитис, назване женекаго 

божества, олицетворяющаго 

мудрость в непреложноеть 
законовъ природы (720 обык- 

новеннымь объяснещлаеь; 

1) земля; 2) мудрость). 

А’рмаитис, с..- А’рмаити. 

А’`сиетб, с. асу. 

А’у == Санекр. 869, зирет!. п. | Итбжао-нватад, см. ийе- 
8. т. асистб, гари, | дань. р 
сееггиииз, самый быстрый, 

екорый. Срав. Греч. ихуз, 
Лат. ослог, ос1из. 

ИТ! 6 %6, си. итуб Жан. 
Ид, июстоии. форма ср.р. 

относящаяся к5 кор. и. 

А’сваоити, с. 1. ас. Ида = Санскр. ива, а4ь., 

А’мб] астра, п. м асс. 11. Ще, Вис, здвеь, сюда. Ва 

амбастра, Юг\Иидо, аих!- древне- Перс. надпис. это 

ит, укр$оленше, помощь, сл40в0 звучитз 84. 

Нее, 1/7. Ирит, ТУ, шог!, умирать, ра. 

А`мб] астра, см. змбуастра. рт[. разз. ирвста, тог(ииз, 
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умерший (уоп ИВ, ехеш- | Упарб-каир]б (упара-+-каи- 
Ней аиПбзеп, 7. (1). ра), а4]. сотр., в., ргосе- 
Срав. Санскр. йр и фи. гиз согроге, высодй ро- 

Ириста, с. ирит. _ стомъ. См. 1, 40, аа. 
Иш=— Санскр. иш, дез егаге, Упа’, т. ж. ч. упа. 

уеПе, желать. Раг(. ргаез. | у пажасад , си. ам. 
ас. ишад (асс. р. ишё.нтб). | Упан ри = Сажекр. упари, 

Ише.нтб, се. иш. ргаер., зирег, эирга, на, 
= . вверху. Срав. Греч. тео, Ш (>). Герм. пЪег. 

И”, сле. аби. 
> | Упёид , сии. и. 

И”м , сле. аби. 
Уба = Самскр. уба, атЪо, 

У. оба, 060] 06 а’нйвб (4. и (.) 

въ обоихъ м!рахъ. 

Уру = Самскр. уру, а4.., 

1405, широк, обширный, 

Срав. Греч. 9655. 

У, затр5. ргопот. (Срав. ава). 
Утавуити, [., асс. р. ута- 

` вуитйе, 5210$, гоБиг, здо- 
ровье, сила, Кгай, 1. 
Срав. Санскр. ту, сгезсеге, Урук, сторон. форма сущ. 
Пол. 1у6 (шуф. об). мы 

Утавуитйе, сле. ̀ута]уити. | УРУВ@, с. урван. 
Удра — Сансир. удра, сазрог, | Урва (уру) = Самсир. уру, 

бобръ. Срав. Слав. выдра, аа}., аз, обширный, 4ег 

Гери. Оцег. По ШП.; оть мене, Ши. (Нер.; уткфшта- 
кор. вад. | тара, знаменитый ). 

Упа — Сансир. упа, ргаер., | Урвад (уру), а4]., п. р. 
805, а, подъ, ‘къ, Срав. урвата, собств. зрайат 
Греч. отеб. Варепз, рофепз, имфющй 

Упара, а4у., п. упарб, ргосе- обширное поприще для своей 
ги$, шШоепз, высокй. Си. дфятельности, могучий. 
упаири. | Урван, #270., асс. 5. урванбм, 
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4. урунб, асе. р урванб, 

аппта, душа. 

Урвара, {., асс. 4иа1. урваи- 
рё, агфог, дерево. Об эти- 

‘жолони этою слова см. 

под5 сл. дёрёс. 
Урвакша;а (уру-нкша;а), ® 

`урвакша!б ‚ потеп Вегой$, 

имя миеическаго героя. Вх 

нариц. си.это слово зна- 

чит: широко властвующй 

(505 хр= у). 

Урва кша!6 , см. урвакшага. 

Урвата, сле. урвад. 

Урваза, а41. , п. р1. пеш. ур- 
ваза , Беш1опиз, исполненный 

любви, дружески, {тецид- 

Нев, 727п., ананлитай', Дер. 

Урваза, си. урваза. 
Урвёнем, сле. урван. 
Урванб, се. урван. 
Урваирё, си. урвара. 

Урвиш = Санскр. вфш (по 
Бюрн.), соп]ипоеге, соеди- 

НяЯТЬ; С5 предл. вй , 415] 091, 

Фет 1, разъединаться, ра- 

сходиться, раздФляться (вй- 

урвис]ад. 9 з. роёени.) 
1. Ус-, перед звучи. букв. уз, 

передь | и лередх зубны- 

_ 48 объыкн. усё, = Санокр. 

ут, ргаер., загзит, вверхъ 

(@^а). Срав. Слав. воз-. 

2. Ус — Санскр. уш ‚ шееге, с1- 
ять. С предл. ви: рат. 

ргаез. ви-усат, тя. [. ви- 

усаити (ПТ, 98). 

Ус-за]ата, сле. зан. 

Усё, с. уе. 
УсёВистад, се. ета. 

Усза]Зитё, см. зан. 

Ус-тана (тан), загзии роггес(шз, 
ех1е05и$, поднятый вверхъ. 

Устана-заста, а4)., п. 3. 

устаназастб, шашБиз ех- 

№1515, съ протявутыми ру- 

ками, протанувъ руки. 

Устаназастб, си. устава- 

заста. 

Ушастара (уша-нй), аа; (соб- 

ствен. сотраг.), а61.з. уша- 
старад, а61. рЁ. ушастарави- 

6}6, омеша\з ‚ восточный. 

Ушастарад, сле. ушаетара. 

Уша‘нв = Самскр. ушас, [., 
_ пот. ушб, аигога, заря. 
У сраочаити , с. руч. 

Уста (уз, уе-нета) , [., Тома 

возвеличеше, Е 

(рав. Санскр. праташт а 

(ета). | 

Устана, п., пот. 3. устйнём, 

Вауей сне 
ЗЧаа 3 ЫбНоНек 

Мопснеп 



ВЕ... ВИ 

езепца, уМа, зола, су- 00х15, грёшвый, виновный; 

ществоваше, жизнь, душа, — в5 знач. сущ., Вошо Ит- 

Зее]е, 1/1. По Бюрм. изъ |  ргобаз, ргауц$, грышный че- 

усн ста (ех-ячепйа). дов$къ,— Оефешь ег (1У,8), 

Уста&нём, с.ж. устана. Шрп.; 2) п., поха, дегитеп- 

Уз, т. ж. ч. ус. шт, ша, вредъ, обида. 

Уз-]браити, см. |ур. Аёна`нванм , см. абна’нВ. 

Узвабда] ад , си. вид. Абм, им, вмад — Самсир. 

ге а)ам, и)ам, идам, ргоп. 4е- 

АЕ (2). топ. 05 кор. и; асс. 

Аёиб]б , см. абм. 5. т. нибмийм; д. 5. т. аВё 

Аёта, зйгрз ргоп., св. авшб. (его), ав]а (Самснр. ас]а) 

Абта-да, а4до., Ме, — Вас, Бас и а’ниё’; д. т. её. п.аймаи 

гайопе, вос подо, здЪеь, — (ему), 261. авмад, 1757. 8. 

этимъ путемъ, такъ, этакъ. [. ада, 49. $, [. а^нВдо, п. 

Абёшбёма (вш) == Саисир. иш- ое[. аес. ди. а]8о (У, 5 

иа, асс. 3. абшбмем, по-| м6, сб знач. деп. ратЧ.), 
шеп ргоргиим @зетопй та- д. 4. зввёо (стран. 196); 

1огат  адГесшита, назване тяг, р. йс, 4. абиб]б, — 

демона страстей. Ыс, 18, этотъ. Ма древне- 

Абшемём, си. абшема. Перс. хадп. это иъето- 

Абшб, абша, абтад —| им. имъеть форму пуаш, 

Санскр. вшав’, бша’, бтад; | 1уаш, пва. 
ргоп. детопзг., Ме, Ваес, 

вос, 9. р1. абшанм, этотъ, _ АИ (5). 

онъ. Да древне-Перс. над- | А-ит]& жанв, а4}., асс. 3. 

пис. это иостоим. зву- аит)бжа‘нибм, ехИЙ ехрегс, 

чить: аНа у зВа. Сл. тад. |  а@егииз, непреходяний, вЪч- 

Абшанм, см. аёшб. НЫЙ. 

А бна-вЪ — Сонскр. бнай’, | Аит]ёжанВём, си. аит|6- 

1) а4}., 9. Р1. авва-нВаци, |  Жа’нВ. 
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Ани — Сансир. апи иаби,| мор. Ъ, значить, между 
а4о., ейат, адео, къ тому | прочим: преданный, в?р- 
же, также. ный. Срав. (по Боппу } 

Аир]а (ерб) —= Самскр. ар-|  Ньмец. Ейге ; см. анзир]а. 

]а, а4)., уепегапдиз, Агуиз, | Аи р]а-на, аб Агу! (аируа) 
досточтиный, обладающий | синоз, Агуоз шсо|а5 ВаБепз, 
высшими релимозными и населенный людьми съ выс- 
нравственными  понатами, шими нравственными и ре- 

— этит. племен, 9а-|  лигозвыми понатуями. 
званныхь в5 посллдетви 

времени Иранскими: по- 

добнышь-же эпитетомъ 

(ара, ара), величали себя 

и племена, родственныя 

иль, основавима браБмз- 

низмъ 65 Инди (си. Пре- 
‘дисл. стр. ХУП-ХХШ. и И 
Фревне-Пелс. надпие. это Апр}ёнё, си. аир]анём ваб- 

с40во звучало: атуа. По ее 

объяснению „Лассена, оно | А|\и, ргаер., т. ж. ч. зви 

рагас. [. разз. кор. Ъ, с5| “аи. " 
первоначальным значе- | Аи\и-ста (ста), зсйге, знать, 

Аир] анбм ваёжб (аирава-+- 

ваёжа), п., [. $. аируёнё 

ваёжави, пошеш ргоргит 

ге10015 и! Зага{ из(газ па- 

115 ршарашг, назваше стра- 

ны, почитающейся колы- 

белью Заратустрова учения. 

ще.иъ адеипвиз (4ег зи 6е- 

зисйепае), уепегап4из, ана- 
лозически съ сл. Эчара 

(от чар), наставникъ, че- 

ловЪкъ достопочтенный. Вх 

вёдахь ар}а, отз котора- 

ю можеть происжодить 
это 64060, и которое 

_ также происходит отз 

По Шп., этимолониче- 

ски т. ж. ч. Греч. &тё. 
стаси и ПШьм. уеге- 
еп. 

Аи (^^). 

Аи, рат. ете{., сит. ©., о! 

А’ис, т. ж. ч. 98, ас. См. 
ТУ, 2, а4п. 
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АФ (5. 

;. Аожанв — Самскр. бжай’, 

п., \вог, зрепёог, сила, 

блескъ. По Шрп., одною 

начала съ вакш; съ этиш 

же словом Шт. сближа- 

ютъ Санскр. важан и 

Лат. зисеге. 

2. АожанВ, а4]., \оетиз 

еЙгепа!и$, ппргоБи$, съ на- 

сильственнымъ характеромъ, 

необузданный, 340й. 

Аожа-нй-вад, 44]. роз5., п. 
$. т. зирег|. аожистб, 

зр!епёоге, ухоге ргаедИиз , 

одаренный блескомъ, си- 

ло. 

Аожистб, сш. аожа’вЬвад. 

Аота, а4]., п. зотём; 1) [- 

” из холодный; 2) $65. 
аотём, [100$, холодъ. 

Аотем, с.м. аота. 

Аоша, п., асс. $. аошб, 4е- 

угиейо, тшогз, разрушеше, 

смерть. //роизв. отё Сан- 

скрит. уш, жезь. По Шт., 
собственно: поезЪднее из- 

дыхане умирающаго (1е{2- 
{ег Нацев). 

Аошб , си. аоша. 

АУ (>). 

Аурва, 4. $. аурвай6’, жж. ж. 

ч. урва. 

АурваВе, сш. аурва. 

ЮФ (5^. 
Аос., си. 1.а. 
А”о’нВа, с.щ. ас. 

А`о’нпад, 6.4. ас. 

и (5). 
Ка, 3408 пиеггодайа. 

Ка-тара, (свбств. срав. ст. 
вопр. ист. ка) = Сам- 

скрит. катара, ргоп. а4)., 

щег, который изъ двоихъ. 

Катарасчид (катара + чид) 
ргоп. а4]., егцие, и тотъ 
и другой. ( Срав. Лат. иег, 
который изъ двоихъ? щег- 

ие, и тотъ и другой). 
Ката, шепзигае сепиз, мФра 

величины. 
Ката-маза-нй , (п. рё. катбма- 

зао‘нйб), а4., Кае таси!- 
1офте, величиною въ кату. 

Катбд- мазаонб, си. ката- 

маза"нВ. 

Кад `— Самсир. вад (65 ка- 
дарта м т. п.), з8"рз имег- 
годайоа, зрами. кор. для 



иъстоим. вопр. кб, ка, 

кад (Саиспр. каВ", ка’, ким), 
‚тазс. п. $. кб и кас, таг. 

кана, 9. каве (срав Слав. 
кого), 4. кавмаи ( лав. ко- 
му, Санскр. касмая), Фи, 
Чиае, 4? кто? какой? 

Срав. Слав. кой, в, 

ко-торый (катарз), Греч. 

5, 1, 8, (81-1) ш т. 0. 
Када и кафа — Саисир. ка- 

с м 
там, а4о. имегг., чиотодо? 

какъ? (рав. Бомарск. 

катъ. 

Кас, си ка. 

Кас-6, т. ж. ч. кав (ё на 
конц этою слова нахо- 

дить для себя объясне- 

ме только в5 условяхь 

блазозвучщя), си кад. 

Кансао}а, а4)., Капбау!из, 

Кансавйеый, (иъстность 

неизвьстная ). 

Кансао]ад, си. Кансао]а. 

_ 1. Камёре, = Самскр. кмар, 
сигуит , от(озит е55е, быть 

изгибистымь , — Ккривымъ. 

Срав. Нъи. КГатт. 

2. Камёре, сопсашегаНо, — 

сари, сводъ, — голова. Срав. 

Греч. хара, ха. оу, 

Лат. средне-вък. сатега, 

Франи. сВатрге 
Камбрё-дз, 1) а4/. розз. , т 

сашегае тодит ехягие м5, 

сопсатега!и5, построенный 

въ видЪ свода, сводообразный;. 

2) 5иб5., сарщ, голова. 
_Карана, 1егтшиз, й01$, пре- 

дълъ, гравица. /10 Санскр. 

карана (0тз кф = Зенд. 
кёре), причина. Срав. Сая- 
скрит. пракара и прэкара. 

Каве, см. кад. 

Кёре — Самскр. кЪ, 1, П- 
и У. , тр/. 3 р. $. керб- 
наод, 3 р/. ргаез. те4. кб- 
ренё.нте, 3 р. итр|., 51. 
роепё. кбрёнаон; рат". рег. 
разв. кбрета { Санскр. кЪта), 
[асеге, дфлать, причинять. 

(5 предл. а, дЬлать ка- 

кимъ л. (3 $. ипр/. Якёрб- 
навб). Срав. Лат. егеаге. 

Кёрёт = Самснр. кфт, У, 
5е14еге, разе$кать, рубить. 

(5 предл. фра, творить, про- 

изводить (объыкн. о произв. 

А’нрб’-майнуу), фракёрб.н- 
_тад (3 5. ипр/.), произвелъ. 

Кёрёта, собств. рам. рг|. 
разз. кор. кёре, п. 3. [. кб- 

10 



дискет еееитрчири зерне 

рёта , риега [лее ргаейНиз, | Каир] а (кёрб’), т., п. канр}б 
статный,  \мооезеБаЙепе [ае1ез, 5айига, наружноеть, 

(Ш, 30), ПЛ. ростъ. | 

Кёреса= Сансир. кЪса, а4у., | Кб, см. кад. 
‘епи{5, отаеН!5, худой, то- | Ква (ку) = Самсир. ква, аъ. 

| щий, легкй. ицеггод., 410? ШЫ? куда? 

Кёресаспа (кбреса + аспа) |  гдЁ? 
— Самскр. КЪейсва, п. Ке- Ш (<). 

рёсйспае (ча), потеп его | К‘рату = Самскр. крату, т 
(зепзи арреИайоо:1епие$ зс., асс. з. кратум, зарепиа, 1п- 

уе1осез, ас |ез ециоз ВаБепз). {еюепЦа, мудрость. Срав. 

имя миеическаго героя. В5|  Греч. хрво4, хо. 

‘нариц. см.: пимвющй 2у- К ратум, си. крату. 

дыль, т.е легкихъ, стат- | ‘руд = Саискр. круд, шаз- 

ныхЪ лошадей. 61, сердиться. 

Кбресйспас( перед» буке. ч) К ружд]а (круд), 654. ‚ еп. 
— Кербсасиб, см. Кбре-|  кружда, шайШез, злоба, см. 

‚ еаспа. И, М, ап. Си. краожда. 

Кёрбсйсиб, см. Кёрбсйсва. | Краожда (круд), 1) а4)., 
Кёрбиб.нте’, с.м. кёре.. сотрь, [. краождубвя (из. 

Кёрбнаод ‚ см. кре. краожд}ёНа, Нер.: гад‘ата- 
Кербнаон, с. кёрб. . ра), зирет. праождиста (асс. 
Кеврпа — Саисжр. кра, т., пеш!. краождиете.нг), уейе- 

я». керёфе, асс. $. кеприби, |  тшепз, огИ$, сильный, непо- 
вогриз, т%40. колебимый, Кга@о, Ш. 

Кбприем, с. кбприа. Си. 1, 14. ап... Срав. 
Ка ‚см. кад. Санскр. крудда. 
Ку = Самскр. ву, з8грз т- | Краождлисте.нг, си. краожда. 

веггоцацов. К раожд ]}6В}а, сл. краожда. 
Кабна, [. роева, казнь, на- | К шатра (кши), 1) м., п. 5. 

вазаше, {е Эта, р. кшатрби, д. кшайраьб ‚ аЫ. 
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кша?рёд, ацеогИаз, ипре- 
гит, власть, царствова- 

ше (а надп.: К'И5Вайга); 

2) т., гех, царь; 3) м. 3. 
К‘шатря и К шафрбм, по- 
шеп ргормит еп, боже-` 

етво, называемое иначе 
< . 

К‘’шатрб ваира (у /7Лар- 
с0въ: Шайриверъ), олице- 

творене могущества божия. 

Срав. Санскр. кшатра. 
ыы < с. 

К‘ шафраве, сле. кшатра. 
< < „ < < 

К шатрём, си. кшатра. 
ра < 

К‘ шатра , сле. кшатра. 
Е < с 

К‘ шатрад , сле. кшатра. 
К шапан — Савекр. кшапай”, 

< ^ [., 9. 8. кшапб, пох, ночь. 
к . < ® ® 

шауа (кши), %2., ипремот, 
геспиш, владфШе, царство. ы —_ 

К‘ ша)бид, с. кши. 
К‘ши — Самсир. кши, |, 5 

р. 3. роет. кшабид, шпре- | 

гаге, гесеге, 

царетвовать. 

К шабёта, собетв. рат. р]. 
разз. кор. кши = Саисир. 

вед. кшалта, п.5. кшаётб, 510- 
| па, зрепдоге, 'роеза(е ргае- 

аниз, —гех, 4) одаренный вла- 

стью, блескомъ, славою; 2) 

царь. Аа древ.-Перс. надя. 

властвовать, 

это ©4060 звучить К’ова- 
уа{Шуа. 

Кшаётб , см. кшабта. 
К швае Санскр. шаш, 

пит. саг4., зех, шес-ть. 

К швас-аши ‚ а4}. розз., асс. 
$. кшвас-ашйм, зех.0еи[оз Ва- 

репз, съ шестью глазами. 

Кшвасашим , си. кшвасаши. 
К шна.нт, 3 3. ргаез. тед. 

(ввзнач. [мё.), вшна.нТавте, 
дееге, реззитдаге, уничто- 

жать С.и. П, 5, адя. 

Кшна.нТабте, см. кшна.нт 
Кшну, 37. роети. зе сопу. 

кшнаошён, 3 оре. 3. ргес. 
кшнвиша , —р]аеаге, умило- 

етивлять, (6. стр. 161 а4п. 

Кшнута, собств. раза. р"[. 
разв. отъ кор. кшну, п. 
рГ. кшнутб, расеиз, епо- 
койный, таНедеп, 1/7. 

К‘шнутб, св. кшнута. 
К‘шнаошён, с. кшну. 
К‘шнвйша, см. кину. 

х (<). 
Ха = Санекр. ева, ргоп. 

розз., деп. з. хайб ( Санскр. 
свас]а), зииз, евой. Срав. 

Греч. 866 (Е). `` 
* 
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Хах|а, т. ж. ч. ха 5105, 6. | Харбтеб, см. харети. 

8$. хах]аи. 

Хах}аи, с.м. хах]а. 

Хап — Сансир. евап, догон- 

ге, спать. Срав. Греч. 5п- 
ус, УпуЕю, „Лат. зор-ог 
5ор-1ге.. 

Хаф-на (хап) Снасир. 
свапна, 7., 500105, СОВЪ. 

Ха-фна, собств. тягит. в5 
знач. афо., зиа вроще, рег 

5е, по собетвенному побуж- 

деню, еамъ. Пер.: евадам, 

Шо: хоп 56151. 

1. Хар, хёрё = Санскр. ИТ. 
|., ргевепдеге, брать, — ео- 

шедеге, Ъсть, употреблять 

въ пищу; хаир}анн, 3 рез. 

р1. ртгее. (по Бюрн. ) 
чтобы питались. (Г, 4). 
Срав. Слав. жр-ать (по- 

жирать), жер-тва. ‹ 

3. Хар — Санскр. сур, евар, 

зр!еп4еге, блистать, с1ять. 

Срав. Слав. гор-Фть (см. 
гарёма, зара х заири). 

Хар-ети, /., 404. $. харбтеб’, 

асйо с! ш изит уечепо1, 

едепд1, Бда, употреблене въ 

пищу. _ 

“У у 

Хар-ета, асс. з. харетем, ез- 
са, е1Биз, пища. 

Харётём, с.м. харётТа. 

Хар-енанВ, я., 5р!епдог, 

свфтъ, — та|ез1а$ , ро1ез{а$, 

величе, могушество. 

Харёна`нвастёмб, се. хар- 
ена-нВ-вад. 

Харёна`нй-вад, 44)., #и- 
ре. пот. $. харбна'нваств- 

. мб, собств. зр!епдоге р!е- 

00$, исполненный блеска, — 

11510115, знаменитый. 

Хаве, с.. ха. 

Ханвад, с0бств. рагиеф. 

ргаез. неупотр. кор. хан 

—2. хар, деп. $. ханватб, 

5р1еп419 0$, пастийеиз, вели- 

чественный, прекрасный — 

‚ тауезайзев, ИР. 

Ханватб, се. ханвад. 
„ < м г Хатра, [. $. хатре’, эрепдог, 
блескъ. Ло Боппу, вм. 

„е 
харетра, от» кор. 8. хар. 

= © р „> © 

Хатре, се. хатра. 

Хиос, Эр. 3. а. аог. хйсад, 

сигуагт, Несеге $е, взвиться, 

Сл. Г. Ш. аап. 
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Хвти, собств. тяг. 5. [. а4®., 
прещег, охотно. Срав. 

Слав. хот-Фть, /реч. Х1- 
лоб, Халбо, хол бо. См. 

У, 11. аап. 

Хисад ‚ см. хис. 
Хавр]анн, С4е. хар. 

Х]ама, с.м. ас. 

. ШГ (&). 

Гада = Санскр. гада , е]ауа, 
палица. 

Гада-вара, а4)., в. 3. гада- 
варб, с1амйхег, носящий па- 

лицу, вооруженный пали- 

цею. 
Гадаварб, см. гада-вара. 
Га)а —= Саисир. каза, деп. 

га\ёве’, согриз, т%4о. 

Га} 6 №6’, см. гада. 

:. Гара (гёрё’) = Сансяр. га- 
ла, сийит, гор-40. 

а. Гара (герб), жа конць 

64065 сложныхь, асс. 
гарбм, ЧесиНеп$, глотаю- 

щ. - 
Гарбма Санскр. Гарма, 

п., пот. $. гарёмём, са]ог, 

аезиз, жара, зной. (5 

Санскрит. гарма Боли 

справедливо сближает 

Р. горю, жаръ и Греч. 

Ерибс, Зовл. Срав. за- 
ра (заири) м 2. хар. 

Гарб-нмана, асс. 3. Гарб- 

ныбнем ‚ ВаБИацо, допуей- 
ии Арвигатаздае, обитали- 

ще Авура-мазды. 770 види- 

ному, собств. жилище-гора 

(сле. гаири и Пара), 2. е. ве- 
зичавое. жилище; хо Шв.: 

Фе ергубгаюое Уойпапа, 

или жилище на гор. 

Гарб-нманём, см. Гарб-нма - 

на. 

Гам Санскр. гам, т. ж. 

%. Жам, рат(. р"|. раез. а- 

гата (Ш, 38, въролтно 
ви. &- гата), п. агатб, ди 
адуепи, пришедший, с% подр. 

аВи, адует$и, пришелъ. 

Герё — Самскр. г, вить, 
деуогаге, глотать, пожирать. 

Га, т. ж. ч. гам. Срав. Въ- 

мец. сеп-еп. 

Га-ту, 49. $. м асе. р. (Ш, 

34, 32), гатвб, 106$, — 

зоНиш, м$ето, престолъ. 

Гатвб, сле. гату. 

Гат& — Санекр. ТАТЯ, по 
Бенф. сокр. изъ гааТа 



отъ Самскр. кор. . 

пфть, асс. р[. гаТаос (га- 
Тайосча), сапа, Пушпис, 
пфенопфте, гимнъ. Сроав. 

древ. Перс. вв. 

Гатаос , см гёт&. 
Га, 2%. ж. ч. %й. 

Гуфра (Самскр. гуп, гово- 

рить); оз, ротъ. Сравн. Р. 

губы (древ.-Перс. а, на- 

зывать). Срав. жафра, жаф- 

на, жафну и жанфу. 

Гуз — Саненр. гуй, ееаге. 

абзеопёеге, скрывать. 

Габта, [., асс. 8. габтанм, 
4. з. габтайи, 4. р/. гае- 
танани, 4. габтав о, шип- 
диз, мръ. Срав. Санеир. 

Жагат. 

Гаёта] аи, см. гаета. 
Гаесуе, т. Вегоз, богатырь. 

По предположеню Б'юрн.: 

сео! ди! сПпегеве, сВаззеиг 

(Самекр. гавбёш, искать, 

охотиться). Адм. |, 10. 

Гаём, см. гаёма. 

Габма, габм (гй), п., жизнь, 
жйвита, Иер. 

Гаири — Самскр. гири, т., д. 

РГ. гаиринани, топ, гора. 

Гаиринанм, с. гаири. 

га Гаоша, т., ацг!з, ухо, 115". 

р. геус. На древне-Перс. 

надп.г сизва. Срав. Греч. 

095. Слав. ухо, уши. 
Гао — Саисир. гб, т. м [., 

9. геуе, 1) Чета, земля, 

срав. Греч. уда, 7; 2) 

быкъ. Срав. Греч. Во5-6 

(30-05), Лат. Ъо5. 
1. Геус, см. гаоша. 

2, Геус, си. гдо. 

и (г). 

Г’бна, гнй’ и Гвё = Сансир. 
вед. гна’, етша , жен-щи- 

на. Срав. Слав.. жена; 

Греч. 1уут; Санекр. Жа- 
ни. Се. |. зан. 

“Я (м). | 

Ча— Санскр. ча, соп]. еп4., 

- ие, и. Срав. Греч. те. 

Чатуарё — Самскр. чат- 
варав (п. р/, т.), пит., п. 
РИ. чатуарб, доашог, че- 
тыре, четверо. Срав. 

Греч. лЕссафес, теётта- 
бЕ5. 

Чар = Самир. чар, 1, пе, 
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_ ходить; сх предл. Фра, Ш- 

сейеге, атЬшаге, выету- 

пать, расхаживать, (фрача- 

чарои?6, ргаез. тед. 3 
аиа. |, 5). 

Ча = ча. 
Чи = Саискр. ка (зйгрз т- 

еггоданоа). Срав. Слав. 

чей, что 4.27. д. 

Чита (чид), /., роепа , нака- 
зане. 

1. Чид, Самскр. чит, сод\Иаге, 

созпозееге, знать. Сз предл. 

вй, $6156Наг!, шашгеге — 

фесегпеге, разузнать, узнать 

окончательно, рЪшить (вй- 

читав;а, 1У, 2, $4654. ое. 
по видимому, ам. или— 

деп. соттод;). См. чита. 

з. Чид, зрале. в. и фр. р. 
итстоим. вопр., т., чие, 

| какой? Срав. Лат. 4иб, 

Чи, Греч. 15, ^ Слав. 
чей. Вх древне-Нерс. над- 

пис. кор. чи встрючает- 

ся 65 знач. ргоп. т4е|. 

зевыыяа 
ириринкнх 

сЫевеНМуа, что 4. С.м. кад. | 
з. Чид — Самекр. чит, аф- 

фикс обобщающий по- 

нятзе слова и, в5 то- 

же время,  сообщаю- 

11% ему смысль болъе 

опредъленный. Соединя- 

Ясь 65 мъстт. вопрос. 

этот5афф.превращаеть 

ифъ в5 неопреоъленмыя. 

Такъ апара, значить аНиз, 

другой; апарачид: аНи$ Чи- 

Чие, всяк другой, катарз, 

щег, кто изъ двухъ, ката- 

расчид, щегцие, каждый изъ 

двутъ. ( Вх Санскр. также 

кав" значить 4015? кто? ка- 
счит, чоШЬеь диаш, кто 

либо, НЪКТо # 70. 7.). 

Чиети, (1. чид), [-, п. 3. Чи- 

стис, зарепйа, мудрость, 

Уезвей, Ш. Слово ачи- 

ста, производимое объыкн. 

отъ ака, моло имть 

первоначально значете: 

неразумный, дезриепз. 

Чистис, си чисти. 

Чианвад , арреЙацо ропйз, рег 

Чиет апппае дешисогат 
{гадисеращиг, назваше мо- 

ста, черезъ который пере- 

правляютеа души умершихъ. 

Срав. Санскр. ча. 

Чинвад-пбрету, 565 сотр. 
„, асс. з. чинвад-пбрбтум, 

ропз С шуад, мостъ Чинвадъ. 
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`Жаф — Санскр. гад. |юдш, 
говорить, — ИМеггораге, 

спрашивать; с5 предл. паи- 

ти, Шшаитеге, разбирать, |. 

разематривать, допрашивать, 

паитижаидуви.нти (11, 27, 

3 р/. ргаез. ас.), Бегасеп, 

Ш. Срав. Пол. садае. 
`Жап — Самскр. Жап, $1В- 

1155а уосе аи  @сеге, 

тигтигаге,  шеп - тать. 

Срав. зб и танже Славе. 

3$ в-ать. 

`Жаф-на, Жанф-ну, Жаф-ра, 
и заф-ана, 0$ (0т15, ротъ). 

Срав. Саискр. Жамба, 1704. 

сеЪ-а. обще - С’лав. зЪвъ. 

(в. Жап. 

`Жас— Санскр.гачч , см. Жам. 
`Жасад, см. Жас. 
"Жасабтём, см. ам. 
`Жасаити, см. Жам. 
`Жасди, см. Жам. 
"Жан — Санскр. Ван, 3 3. 

_ прет. Жжанад (ма мадп. 
аа, от вап), 7. $. чтре- 

га. Жанапи, [егте, осее- 

ге, поражать, убивать. 

`Жанад , см. Жан. 
"Жанани, см. Жан. 

© 

`Жа`в — Саясир. Жае , [егте, 
ехс14еге, поражать, умерщ- 

влять, — разрушать. (Се. Жан. 

`Жам — Саисир. гам, [, 3 
р. $. рг. а. жасаити и жа- 

маитй, 3 р. $. тр!|. Жа- 
еад, 1. з. рг. т. жасаи, уе- 

ите, тогеф, приходить, 

вступать; с5 предл.: 1) паи- 

ти-+-Ве.н, адуеште, соп- 

уешге, сходиться къ чему, 

или при чемъ либо, паити- 

Абвжасе.нти, Коттеп ` 20- 

заттеп, 711%.; 2) сз предл. 

В6м, сопуешге, еходитьея, 
3 4иа!. зтрт[. Вём-жасае”- 
тем (1У, 4); 3) упа, ге - 

сеге, прибЪгать къ чему; 

4) паити, асседеге, гереге, 

прибЪгать (т.). 
`Жамаити , си. Жам. 
"К я — Самекр. \йв, муеге, 

ЖИ ТЬ, С. 3. 

`Жити, уНа, житье, жизнь. 

"Ж]авти = жити. 

№ (<). 

Та = Саискр. та (я#трз ае- 

топзгайта ). 

Так — Саинскр. так, [егге, 

5изИпеге, нести, поддержи- 
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вать (Брожз.). Срав. Ал. 

{аКе. 

Такма, а41., Гоги, шепииз, уе- 

10х, сильный, живой быет- 

рый, (юге, Б’зорм.; зевпе!, 

Шл.). Срав. та.н%жиста. 
Производ. отъ кор. так. 

Тач, так, Те, идти; сё предл. 

апа, отступать (апатачад 

трт/(. зпа. 1, 11). Срав. 

Слав. течь, 65 знач. идти. 

Та-д — Самсир. тат, грамм. 

тема для мъстоим. указ. 

5, Ва, тад (срав. Греч. 

6, п, тб, Самскр.-вай’, её, 
тат), $19. т. асс. дим, 

деп. №6, ама[. пот. Т&, 

Р{. пешг. пот. и асс. тё, 

тг. таис, — Ше, Ше, 

этотъ, онъ. Срав. сей и 

тотъ. С. аешб. 

Тап = Саискр. тап, 3 $. аог. 

тафеад, игеге, жечь, — ит, 

гор$ть, чуветвовать огонь. 

Срав. Слав. теп-ло, топ- 

ить (печь), „2%. {ер-езее- 

ге, {ер-10и$, м 22. 0. 

Тафеад ‚ си. тап. 

Тара —= Самскр. тара, окон- 

чаще срав. степ. (сотраг.) 
Тарас (передъ ч), т. ж. ч. 

тарб, аъ. и ргаер., чрезъ, 

за, {Тап$. 

Тарб, т. ж. ч. тарас. 

Таре = Сажскр. траве, 1ге- 
шеге, дрожать; сх предл. 

фра; 5 р1. ргаез. фратё- 
рёее.нти (Ш, 33) етим, 
ишеш, трепещутъ, боять- 

ся, 9 $5. ртаез. фратёрб- 
саити; рат. р[. разз. тар- 

ета (Санскр. самз. трасита), 

п. 5$. таретб, \гетей сз, 

потрясенный. Срав. Слав. 

тряс-у, Греч. тарбсов. 
Таретб, см. таре. — 

Таш % такш— Саискр. такш, 

4о]аге, сопйсеге, Гасеге, те- 

с-ать, точить, — дЪаать. 

Таста (таш), собств. раз. 
ре’|. разз., раега, блюдо, 

чаша, Эспаа!е, Шт. Срав. 

Фр. 135$е. 

Тан = Санскр. тан, тян-уть, 

— раетягивать, раепростра- 

нять. Срав. Греч. хеу- 

(теу-б), №ьи. девп-епий.д. 

Тану —= Самсир. танцу, |[.,4. 

$. Тану]ё, еогриз, тфло. 

Тану] 6, с. тану. 

Та.нжиста, 5ирея[. ‚п. $. та.н- 

Жистб, дТдлатама (Яр. /, 



фег я агкяе (Пт.), м8о- 
ге р!етзиии$, Йги155$, 

самый энергичеекй, твер- 

дый. Срав. Пол. {ея (6% 

объкн. и переносн. слеы- 

слтъ), Р. тугой. 

Танжиств , с. та.нжиста. 

Тёма’нй — Самскр. тамас, 
п., [. р/. тембнва, ваЙоо, 

тьма, иракъ Срав. Слав. 

тьма, тем-ный. 

Тёмбвва, см. тёма’нй. 

Га, си. тад. 

Тистр]а, /., 5еНае $. 54ег!$ 

` пошеп, назване звЪзды, или 

возвфетя. См. старе. 
Туир}а (Самскр. чатурТа), 

пит. ог4., п. туирб, диаг. 

(05, тетвертый. См. чатуа- 

ре. (С Самскр. чатурта 
Боппъ очень справедливо 

сближает Слав. четвер- 

тый. 

Тум== Самскр. твам, ргоп. 3 
регз., пот. 519. тумиту, 

асс. 5. тан и ту ; 4. тай- 

66 (Срав Слав. тебт), 

Тиби и тби (Срав. Слав. 
ти, тъ), рух. п. ]ушём, асс. 

вб м вао, — Ш, ты. Срав. 

Греч. ^%, 0%). 

Гаиб!0 , сш. тум. 

Тби = Греч. той, собств. 
4.з.ртоп. тум,— рагиси- 

[а ‘ргесати$ , частица выра- 

жающая просьбу (каж бы: у 

тебя, черезъ тебя— ты едФ- 

лай). 

Таие, с. тд. 

и (5). 
Тустра, си. тиструа. 

Т раётаова== Санекр. Трая- 

тана, п. 5. “рабтаонб, по- 
тшеп ргоргиит Вего15, собств. 

има миоическаго героя (из- 

взстнаго у Переанъ подъ 

именемъ Феридуна). 

Т’раётаонб, с. 'Г’рабтао- 
ва. 

Три, пит. саг4., три. Срав. 
[реч. пре, „Лат. ШГез, 

Лъмец. дгеу. 

'‘ри-вамёрёда, а4., асс. . 
трикамербдём, Ма сарНа 
ВаБеп$, съ тремя головами. 

Т’рикамёрёдбм, см. Трика- 
бреда. 

Три-та = Саменр. “'Грита, 

п. $. Т‘ритб, потею Бего, 

имя миоическаго героя. 25 

РВе’даическихь предат- 



ях5 Трита убиваеть 

зитья съ треия золовами, 

и съ семью полосами, или 

буквальние—с5 семью лу- 

чалеи (саптараемим, Дет $1е- 

фепгаМщеп, Бенф.), что 

напоминаеть Т’райтау- 
на (`Трабтаона). 

Гритб, с. Т‘рита. 

Т‘рит}а = Самскр. тритйа, 
пит. ог4., п.з. т. Тритб, 
4. $. [. Трит/йо, 1егииз, тре- 
т1Й. Срав. Греч. тритоб, 

и т. п. 

Т‘рит] о, см. трита. 
Т‘ритуб , см. трита. 
ТГри-зафана, а4/., асс. 5. 

тризафанбм, ‘тез шазЙаз, 

а ога ВаБеп$, съ тремя 

паетями, челюстями. 

Т‘ризафанем, с.м. тризафа- 

на. 

Т\макш, саедеге, до1аге, {8- 

гсаге, соойсеге, рубить, ра- 

ботать ‚ дфлать. Срав. таш, 

такш, тесать. 
Т‘жакш-иста, зирег., в}а- 

‚ васа]итама (Нёр.), дег г@В- 

по\е (Шп.), тахипе 1шде- 

65505, самый неутомимый, 

самый дтятельный. 

ериииииииичиииыяа ии отиинииньнаияи ини пажижяинииьниньо-‹. сори попииииииииирииаиийириирьвьнмои 
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'(уакшиетб, ся. тмакши- 
ета. 

Тубрбс, егеаге, твор-ить. 
Тванм = Самсир. твам, см. 

тум. 

Ж(.). 

Дах] у = Санекр. давду, гео, 

915115, страна. облаеть. 

На древне-Перс.надп. это, 
сл0в0 звучить, дайуп. 

Дат и дёт, стороншя фор- 
мы кор. 1. и 8. дд; 3 3. 

ипр/. датад (П, 9), 3 3. 
ипр/. ргаеГ. фра: фрада- 

тбн, $ 3. роет. ргае[. 
пара:. парадаит)ад , гед@еге 
гапопет, сдавать, отдавать 

(отчетъ), — аШем, И. 

Ш, 27). 

ДаТад, см. дат. 
Датушб, сш. датар. 
Даден, см. 9. да. 

Дадад (ргае/. &), см. 9. да. 

Даб=—= Саискр. дамб, даб (об- 

| манывать), посеге, вре- 

ДИТЬ. 

Дарёга % дарега = Самсир. 
дирга, ад1., 1опбиз, долгой, 
длинный; асс. п. дарбгём, 
65 знач. а4®., Ча, долгое 



время, давно. Срав. Греч. 

50-05. 
Дарёгем, см. дарега. 

кусающИ , — назваше зы я 

убитаго Трайтауною. (У 

Парсовь: ЗоВакъ). 

Дареж-]а, тя. , агта сарт- Дав&кем , с. давка. 

епфо, вооружешемъ (сш. 

драж м друж), ш отоззег 

Кгай, Шю.; дигсв Апог, 

Шлотти. Си. П., 4 

ат. 

Дарбса, с.м. дерёс. 
Даресата, собств. рам. 

рт[. разз. кор. дербе, т. 
ж.ч. Сансир. дарсанйа, п. 

р1. пешг. дарёсата , сопзру- 
еииз, риевег, прекрасный. 

Давата, с. ду. 

Дасан— Саискр. дасан, пит. 

сага. десет, десять. Срав. 

Пол. дилезе-6, Греч. деха, 
и т. д. 

Дазда, т. ж. ч. датар = 

Санскр. датЪ, да1ог, апсог, 

по-датель. (4. ИП, 9, 

айп. 

Даздё, сле. 1. да. 

Дав— Самскр. дас, дас, шог- 

деге, кусать. Срав. Греч. 

бахуо. 

Давака (дав), ‘асс. з. дава- 

кём, собств. тог4еп$, — 

пошеп ргоргит  5егрепИ5, 

Да-нВу , гео, 915итев, об- 

ласть. Срав. дах]у. 

Да’нву-паити, я да’нпупай- 

тис, геолош$ 4их, управ- 

ляющЙ областью, сБе! 4ез 

ргоутеез, ‚Бюрм. 

Да`нвупаитис, с. да’впу- 

паити, 

Дере — Санскр. ДЪ, {епе- 

ге, розу 4еге, держать, вла- 

дЪть. Сх предл. ви, пере- 

носить, переправлять (3 $. 

ргаез.) видарайёити. См. 

драж. 

Дерёс = Самскр. дЪе, 1., 
РЕ. гедир!. дадареса ( Саж- 
скрит. дадарса), аа]. ъетф. 

(на конц словъ сложн.) 

дарёса, зресйаге, у!еге, 
зр?-ть, видфть. Срав. Греч. 

дберх-в030и, Слав. зракъ, 

зерк-ало, м т. д. Самсир. 

дре, по Бенф., происхо- 

дить отьб кор. Те, @ять с5 

преф. д. вм. ад (собств. 

пеш". ипстоим. а) 

ад-ре, какз дру, дерево, ви. 



ад-ру (отз ад-гов, ап-\маей- 

5еп4) и Лат. афог оть эд- 

бу (б7=ФЧо). 
1. Да — Соамскр.да, П, Ш, 

и Х, Эр. 3. роет. ас4. даи- 
ДИд, ропеге, — сгеаге, — 

(асеге, класть, — создавать; 

рат. р|. разв. дата, Гас- 

15$, совершенный, сдфлан- 

ный, асс. $. датем, — 4. 3. 
3ибзё. чет. дазде’, сгеап41 

езиза, для создаваня, творе- 

ня, чтобъ творить (1У, 4). 

Срав. Слав. дТ-ть (поло- 

жить), Греч. т-УЕ-у0, 

„Лат. соп-4еге. 

2. Да = Саиснр. да, Ш, 9 5. 

ипре!/. ргае|. &: &-дадал 

(П, 2), 8 р!. ятр|. (зепзи 
ргаез.) дадён, 2 р. итрегои. 
давби (срав. Слав. давай), 

— Фаге, да-вать. Дал 2 

4. ед. ч. пов. накл. кор. 

этот, между прочимз, 

иметь дв Ффор.иы: даз- 

ди, отвъчающую Славя- 

но-церк. даждь м даи-ди, 

обще-Слав.` дай. Срав. 

Греч. 84-ди-рл, Лат. @а- 
ге. 

3. Да, зете, знать. Встрь- 

чается только на конць 
64065 сложныхь в5 зна- 

ченти причастия (знающий, 

н. п.Ву-лао, Бепе 51еп5 дуж- 

дао, ша|е $61е1$ и 2%. 0.). 
Срав. Греч. ба, дао, 
Санскр. да и дб. 

1. Да-та, се. 1. да. 

2. Да-та, `п., датб, |ех, законъ 

(сле. 1. да). 

Да-тар Санскр. дат, п. 5. 

дёта, 1) @эцог, датель; 2) 

сгеаог, творецъь —Саискр. 

дат, — 9: в. датушб (да?, 
— срав. Саиёкр. 9. датус 

отз датЪ), сос., датаре’, 
Ш, 27. 

Датаре, см. датар. 

Датём, си. 1. дя. 

Датб, си. да и дата. 

Д=-Тра, п., гед4епда гаНо, 
отчеть, пот. р[. дёТра, 
Семеще, Шт. По Шр., 

собств. воздаяве, судъ (4е 

Веовпиис пп4 ига); Аер.: 
дана. 

Дадареса, см. дербс. 
Давби, сш. 2. да. 

Дй-ман — Санскр. дёман,. 

п., гез, сгеафига, созданге, 

творене. 
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Дим, см. тад. 

Дя = Самскр. ки, ца, мде- 
ге, зсте, видфть, разумЪть, 

Ду, 3 итре’[. тей.  давата 

(ргае. паити: паитидавата 
и паити-адавата), 104ш, го- 

ворить. 

Дугдар = Самсяр. дупитЪ, [., 

Ва. дочь. Срав. Греч. 

°\-/-блто ‚. И.мец. Тоей- 
1ег, Славе. дщерь. 

. Дуж , душ, дуе, дуж и дуз— 

Санскр. душ, дув`, дуе, дур, 
ргаер.лтзераг., та1е— , же- 
отдъляемый предл., со- 

общающий понятие дурна- 

10 качества значению тоо 

слова, съ которымъ онъ 

соединяется, — зло. Срав. 
Греч. 895 (Зоореуте дуб- 
ХеЕроую и т. 0.), Слав. 
дур-ной. 

з. Дуж (1. дуж) = Саисвр. 
душ, рат. ргаез. даожат, 

_ п, 5. даожйо—Самскр. ду- 

шауан, та|ейсит е55е, по- 

сеге, дфлать зло, вредить. 

См. И. 1, ад. | 
Дужда, см. дуждя. 

Дуж-даман, а4]., п. $. дуж- 

дамб, ша]ейсагит  гегош | 

сгеа!ог, произведиий дурныя 

творешя. 

Дуждамб, с.м. луждаман. 

Дуж-да (3. да), аа)., п. 3. 
дужддо, 5. дужда, п. р. 

дуждао`нбб, ша!е $61е0$, 

ао 244115, знающий толь- 

ко зло, преданный душею 

злу, зе Шесм мззепфе, 17». 

Дуждао-нВб, с. дужда. 

Дуждао, см. дужда .` 
Дура = Сансир. аура, а4]., 

гетоиз, 1опоадииз, отетоя- 

щий , дале-к1й. Срав. Греч. 

516-0у и т\^-05, Слав. 

даль. 

Дурав-па&ра (дура-н-пра), 
а4. сотр., 9. $. [. дурае - 

пара)о, ВшБиз гетойз, 10п- 

с1п4шз ргаедииз, имфющй 

далекя границы, — зей\ег 

зи ЧигсШашетде, 174. 

Дураб-пара] 20, с.. дурае - 

пара. 

Дураоша (дура-н-аоша), а4). 

сотр., аБ ех Ию гето\и$, ех1- 

Циш поп сигап$, собств. да- 

лекй отъ разрушеня (ду- 
рамфт]ув`, Яер.), стьд. без- 

смертный, — 65 смысл 

дъйств.: удаляющй разру- 
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шене. Вх надписи Даля ЧИиз ‚ сгеашз, созданный 

сына Истаспа это слово произведенный дайвами. 

звучить Фпигаза и перево- | Даевб-дато, см дабво-дата. 

дится Бенфеемь: зеВ\ег | Даевб-]асна, а4). сотр., 4. 

10 БезсВаееп, ипьезес- р/. даёва-фаснанани, 4абуо$ 

Баг. _адогапз, поклоняющиея дай- 

Дураошб, се. дураоша. вамъ, Чаеуаз  уегейгепд, 

Даёва —= Санскр. дева (отъ Ш. 

к. див, лять), п. 5. т. даб- | Дабвб-]асвананцм, с. даб - 
вб, — |. даёви, асе. 3. [.|` вб-фасна. 

дабвим, п. и асс. рё. т. | Даёна (ди), [., асс. 8. лаб- 

дабва, 9. р. дабваванм, |`° нанм, Иез, геНо1о ‚ втЪра, 

дабуиз, таебеи$  сепшз, |  релимая. 

дайвъ, злой генй (состоя- | Дабнанм, се. дабна. 

щи въ услужени у А’нрб- | Даидйд_, см. 1. да. 

маин]у). Дёит)а (да), [. сгеайо, тво- 

Дабвёчина (дабва), а4}., п.| реше, ва’нвуйо даита)ао 
`р1. лабвачина, ипиз е 4а6-| (9.), И, 8, Бопае сгеайошь, 
уогит еоЙез1о, принадлежа- | . зс. Авигатаздае, поп Апгб- 

щ!В собрашю дайвовъ. См. шашу!, добраго творешя, 

ТУ, 6, адп. ° т.е. творешя Авурамазды, 

Дабвачина , с. дабвачина. не А‘нрбмайну (о вода, 
Даевананм, с. даёва. — не искаженныя врагомъ 

Дабвй, см. даёва. чистоты А`-нрбмаину).. 

Даёвб, см. лабва. Даит]а]а0, сле. даит]а. 

Дабвб-дата, а4). сотроз., | Даождо, с.и. дуж. 

п. дабвб-датб ‘съ удержа- | Драж, 9 регз. $. ргаез. дра- 
ме флексйв в5 оббихь жапи, ра’. ргаез. тед. 

именаль, вошедшижъ вь |  дражимна (п. в. дражимнб), 
* сложеше слова ), асс. 3. \епеге, держ-ать. Срав. 

п. дабвб латби, а даём соп- | — Санскр. дфш, собств. ор- 
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ргилеге, Греч. драсоо, 
брала (по Виндишм. ) 

Иа древне-Перс. ‘надпис. 

аналоически кор. дагзй, 

значить 1) присоединять къ 
своей державЪ, овладфвать 

и 9) дерз-ать, 3аро-Е\. 
Срав. друж. 

Дражимнб, с. драж. 

` Дрегу, 4., рГ. дрёгуб]б, не- 

имущй, б$лный. Срав. дру- 

та. 
Дреёгуб] 6, с. дрёгу. 

Дрётватанм, с.м. дрегвад. 
Дреётвад , а4)., п. 5. дрегвао, 

4. р|. дрёгводёб]б, 4. р. 
дрёгватанм, орриитеп$, та- 

1ейси$, таз, угнетающй 

другихъ, злой, дурной. Срав. 

друж. 

Дрёгвао ‚ сле. дрёгвад. 

Дрёгвбдеб]б, с.м. дрегвад. 

.Дру, Ш, 1зедеге, посеге, 

уязвлать, вредить. //0 Шя., 

кор. друж, орргеззиз1аезиз, 

угнетенный. 

Друкс, с.м. Друж. 

1. Друк = банскр. друй, по- 

сеге уее, о415зе, |аефеге, 

уехаге, имфть злой харак- 

теръ, вредить, мучить. Срав. 

Слав. у-дручать; Лольск. 

фгестув. На древне-Перс. 

надп. кор. этоть` звучит 

Вити и иметь зна- 

чеще; лгать, обманывать. 

2. Друж, п. т. @ |, друкс, 

асс. дружем м дружим, асс. 
р. дружб, сети дабуогит 

Артбтатшу! еовогИз $5. $0- 

раюгит зреет ргае зе „1[е- 
геп5, особый разрадъ з40- 

вредныхъ существъ, состо- 

ящихъ въ вфдЪни А`нрбмай- 

н|у. Иа древне-Перс. нао- 

пис. это слово звучить 

4(а)гиса х 9(а)гисва. 

Дружем, си. 2. друж 

Дружб, сле. друж. 

ненавид ть (Фгудо, еже! св | Дрва, а4)., п. $. дрвб, здо- 

Базеп4, С1.) 

2. Дру, агЬог, дерево. Срав. 

Санскр. ару-ма, /Греч. 

6056. 
Дру%та, рат. рег[. раз. 

ровый. Срав. Слав. здра- 

дый, Саисир. друва. 

Дрватанм, с.е. дрвад.. 

Дрвад., собств. рам. ргае$. 

от кор. дру, 1) а4)., асс. 
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$. дрва.нтем ‚ я. р7. дрва.нтб, 

9. дрватанм, посеп$, таз, 

зловредный, дег зсШесМе, 

Шп.; 9) пешг., 4. 3. 
дрваите, ташш, рессаат, 

зло, грЪхъ, 42а5 СоШозе, 

Ш. 

Дрва.нтем, см. дрвад. 

Дрва.нто ‚ сле. дрвад. 

Дрваена (9. дру), а4}., Ио- 
пепз, деревянный. 

Дрвб, сле. дрва. 

Дрваитё, с. дрвад. 

`° Двар, Шсеге, бЪжать. Из 

примтраиз форм этоло 

корня в5 соединети съ 

предлоами, присоединяю 

перевод5 Шпиеля, от- 

лично передаюиий значе- 

мя посльднихь: упадва- 

ра (2 р. ипрегаг. ргае[. 
упа), аще Вто, —фрэдва- 
рад (3 р. 3. ипре!]|. ргае]. 
фра), згие 'егуог, апа- 
лварад (ргае]. апа), 1еГ В1о- 
\ез, панри-дварад (ргае. 

паири), МеГ Вегат (С. П, 
1, ап.); Ве.ндварё.нта (3 

РГ. зтр|. ргае|. Вен, с. 

аес., еопотегам а4—, сб\- 

жались къ—, У, 6). Срав. 
Санскр. твар. 

Двара — Санскр. двара, рот- 

{а, дверь. Срав. Греч. 5у- 
ра, Шъи. ТЬйге и Тпог, 

Лат. Гог-аз (ве. Аогаз) % 

рома (вьроятно вм. @рог- 

1а). Сюда же относится 

%& Слав. дворъ. 

Данма, 2. ж. ч. даман, п. 

асс. з. и р1. данцма, гез, сге- 

айига, твореше, создане. 

Я (=). 
„Дкабша, т., п. дкабшб, ге- 

|210, вфра. — 
`Дкабшб, сле. дкаёша. 

„Дкаешб-датб-разб (дкаё`- 

ша-+-дёта-+-раза), а4)., п. 
3., гейолош ]ео1дие п\есег- 

_ ше 4е4дИи$, искренно пре- 

данный вфрЪ и правд®. Сл. 

Г, 10. 

‚Дбиш = Санскр. двиш, 3е- 

1е51аг1, ненавидЪтЬ. 

„'Дбабша (дбиш) — Самекр. 

двёша, п. 5. дбавшо, шии!- 

сша, одшш, вражда, нева- 

ВИСТЬ. | 
Дбавшб-парста (дбаёша), д. 

РГ. дбабшб-парстананм, соп- 

41 



аееиииииеттиииКришезииинем тезису НИНЕ 

$ омепю, Бозе, вра- 

ждебное совфщанве. 

‚Дбабшб-парстанаци, см. 

дбабшб-парета. 

ШИ (*). 

Пач — Санскр. пач, $ р. 3. 
зтр/. те. пачата, содиеге, 

варить, готовить. Срав. 

Слав. печь. 

`Пазата, см. пач. 

Патана (патин), а47.,9. 5. Г. 
патана)ао, 15 шягиеи$, 
снабженный дорогами. (у15$ 
са|сашз, Бэюрм., ег меце, 

Патана) 20, см. патана. 
Патанм, с.4. паТин. 
ПаТин, асс. $. па.нтанбм, 0. 

21. патанм, ма, путь, до- 
рога. Срав. Санскр. паТа 
(павтан), Слав. путь 

Патвя — Санскр. патнй, 
собств. ж. р. сущ. паити 

(п. паитис, доштиз, госпо- 

динъ), [. Чопиша, ша!егй- 

шШаз, ихог, госпожа, жена. 

Срав. Пол. раш. С. па. 

Пад = Самир. пат Х., 3 

РТ. ипр[. апатауен ‚ садеге, 

—Фсоггеге, падать , — 0$- 

гать, рыекать; с5 предл. 

фра, уфаге, летать. Срасв. 

Греч. петес\ол, Славян. 
ПТ-ИЦа и #9. 0. | 

1. Пара, а4)., рг1зИпи$, преж- 
НЙ. 

2. Пара, ргаер. (собств. 
тг. а4). пара), аще, 

прежде, —пара абмаи, аще 

Вос Фетриз, ашевас, до это- 

го, до этого времени. 

Пара-приста, а47)., д. $. па- 
ра-ириетайе’, 40! Чесе5зи, 

шог(ин5, умерший. 

ПараиристаВе, см. пара- 

ириста. 

Пара-ириети (паранриста), 
[., асс. $. пара - пристим, 

4есез5и5, пог, кончина, 

смерть. 

Пара-иристим, см. пара- 
иристи. 

Парадаит} ад, см. дат. 
1. Пара’, т. ж. ч. 8. пара. 
3. Пара == Самекр. варак, 

вазадъ. 

Парста, собств. рам. р]. 
раз. 0отз кор. пербс, п., 
4. 21. парстанаци, сопзШаш, 

совфщане, умыселъ. 



Смеси висящие идете 

Парстанани, см. парета. 

Паране — Сансир. паран“ч, 
а4}., гегогзит а Мепз , по- 

дающися назадъ. 

Пас = Санскр. пас, ушейтге, 

Поаге, вязать. 

Паса (пас) = Саменр. паса, 
пехиз, [ип!5, вязь, веревка. 

Срав. Слав. поасъ, раз 
(Пол.). 

Паса-вад, а4). розз., [. па- 
са-ваити, собств. Гапе Шш- 

эгие(а$, а@ Позпдита рагака$, 

снабженный веревкою, мо- 

гущ вязать. Си. Ш, 30, 
ап. 

Пасаваити, см. пасавад. 

Пасу — Санкр. пасу, т., 

ресиз, скотъ. 

Пасу-вйра, пот. сотр., ре- 

еога (апипайа) её Бошитез, 

скоты и люди. 

Пасча Санскр. паечат, 
ргаер., роб послЪ. 

Па.нча-даса (панчан-н+-дасан), 
пит. саг4., 1) дашёеей, 
пятнадцать; 92) пот. 4ма{. 

па‘ичадаса, фашдеени аппоз 

пафиз, пятнадцати - дтн. 

(Т, 5). 

Па’ичан = Сансжфр. пан’чан, 

пит. саг4., дишдие, пять. 

Срав. Польск. меб, Греч. 

ТЕТЕ и 9. д. 

Пере Санкср. пт Х 

сацз., репегаге, проникать. 

Срав. Греч. пебаю. 

Пеёре-ту, /., асс. з. пбрётум, 
роп$, мостъ. 

Пёрёс = Санскр. пфч, прас, 
ипр[. рёресад, ратё. ру[, 
разв. парста, щегговаге, _ 

—говаге, розсеге, во-про- 
шать, —прос-ить, требо- 

вать; сз предл. Ванм, Че Ъе-. 
гаге, та]а сопзШа сошга а}- 

Чает ‘гасиаге (то еЧЕс- 
За), совЪщаться, умышлять 
противъ кого л. ( Ванципёре- 
сё.нтб’, Зр. 1. ргаез. т4. 
тед., П, 3, БеГасеп з1еВ, 

Шп.). Срав. Слав. прос- 
ить, м. Ггас-еп. 

Пёрёсад. , см. перёс. 

Перес-мане.нг, собсте. п. 
рам. ргаез. те4., чааебНо, 
Черщацо, вопросъ, споръ, 

Егасеп, Ши. С. ШУ, 6. 

1. Па — Санскр. па, ЫЪеге, 
ПИТЬ. 

2. Па = Санскр. па’, пийгие, 
\ 



изкераииаикиснерикит сыне 

рго{евеге, питать, охра- 

нат. 
*. Пара, {егтшиз, Ви, пре- 

дЪлъ, граница. (4. П, 4, 

адп. 

3. Пара, яредл., по видимо- 

му, т. ж. ч. Греч. пора, 
а@, при, къ. Сом. |4. 

Пара]еи.нти, см. 4. 
Пита, см. питар. 
Питар = Сансикр. пит, т., 

пот. $. пита, райег, отецъ. 
Срав. Греч. катто, Лат. 
раег. 

Питу (па), т., асс. $. пи- 
тум, езеа, сфиз, пища. 

Питум, си. питу. 

Пие, пиш — Санскр. пис, 

рипзеге, толочь. а древне- 

Перс. надп. р15В с$ предл. 

11, значить: пис-ать, 
пиш-у (фо). 

ПуТра = Самскр. путра, т., 
пот. $. нуТрб, п. ама[. пу- 
тра, Виз, сынъ. Срав. 
„Лат. риег. 

Путрас— путрб (-ас перед 
буквою ч.), см. пуТра. 

Путрб, см. путра. 
4. Паити Санскр. пати, 

‚ т., пот. паштис, дошшиз, 

Бегиз, господинъ, хозяинъ, 
Срав По4. рап. 

з. Паити — Самскр. прати, 

ргаер., ай, егра, сопга, — 

зпрег, къ,— противъ, при, 

у, — по, на. Срав. Греч. 

тотё (об). 
Паитиадавата , с.4. ду. 

Паитиавашата, си. вач. 

Паитиаокта , см. вач. 

Пантижаид |би.нти, см 
жад. 

Паитидавата, С.4е. Ду. 

Паитиве.нжасб.нти, см. 
жам. 

Паити, 27. ж.ч. 9. паити, ГУ, 

2 — Греч. пора в5 смы- 
смь пабвсте, паре“. 

Паири == Саменр. пари, 

ргаер., етеат, кругомъ, 

около, со везхъ сторовъ. 

Срав. Греч. тебе. 
Паирибаваи.нти, с.. бу. 
Паирика, [., асс. паирикавм, 

потеп ргоргиим ша]еве се- 

ий, пт гае её шщае Ап- 

гбошашу!, зловредное жен- 

ское существо, состоящее 

въ вфдБШи  А’нрб-маин]у. 

Произв. отз пёре в5 знач. 
истреблять. 



Панриканм, С.и. паирика. 
Панритнем, с. панритна. 
Паиритна, асс. з. паириТнём, 

{ета(о, (етатеп, попытка, 

искушеше, пеоя, пефас- 
0с, — лаеча панриТнём 
керенё.нтё , пасВ деш УТес- 
сапое (7) ииКеп. 9. Ш, 
28. — 

Паиридварад, сл. двар. 
Паири] аождате.нтём, си. 

}аожда. 

Поуру == Санскр. пуру, а4)., 

п. пбуруе, — репиз, абип- 

4ап$, пол-ный, изобилую- 

ШИ. 

Пбурухарена‘нВ, а47. сотр., 
п. поуру-харена‘нВб, зр]еп- 

доте репиз, исполненный 

блеска. 

Пбурухарена-вВб, с. пбу- 
ру-харёна"нВ. 

Пбурушаспа, п. Пбурушас- 

по, 9. Пбурушаспав&, потеп 
‚ ргоргама раз бага азгае, 

имя отца Заратустры (30- 
роастра). Въ нариц. смы- 

сл это ©4060, ПО Обзясие- 

ню Бюрнуфа, значить: 

богатый лошадьми (пбуруе 
—наопа). 

Пбурушастб, см. Пбуру- 
шаспа. | 

Нбурус, сш. пбуру. 

Пбуру-майрка, я. $. пбуру- 
мапркб, а4у., ехию аБил- 
дапз, позный гибели, смер- 

ти. — 

Пбурумайркб ‚ см. пбуру- 

майрка. 

Паоир]а, а4}., пот. $. пао- 
ир]б, реа, первый. Срав. 

‚ паоурва. 
Паоир}б, си. пабируа. 
Паоурва = Самскр. пурва, 

аау., ритм, первый. 
Паоурвйм, а45., собств. 

- @сс. а4}. паоурва, ргииит, 
въ первый разъ, впервыя 

(ГУ, 4), — прежде веего. 
Паоурв}а, а47., ргти$, — т 

рг!пм$, первый, въ первый 

разъ, [ос. паоурв]ё (ПУ, 3), 

ш ришефрю, аще, вначалЪ, 

2иегз(, [Д. Срав. паоурва 

и паоир]а. 

Паоурв] 6’, см. паоурва. | 

«и (3). 

Фра = Санскр. пра, ргаер.;. 

рго-, про-, пре-, срав. Ереч 



тб, „Лат. рго. Фра, в®- 
роятно== фра-н-а. 

Фрача, си. фра и ча. 
Фрачаронтб , см. чар. 

Фратёрбое.нти , с. таре. 
Фратерёсаити , см. таре. 
Фрадафен, см. дат. 
Фрадварад ‚ см. двар. 
Фраваочад , с. вач. 
Фра-сакта, ратт. ру/. разз., 

Чш аи, десеззИ, отошед- 

пий, пасча фрасактаве’ маш- 
]еве’, пасЪдеш 4ег МепзеВ 

МибБегрераосеп 15, 79. 

Ш, 28. См. шус. 

ФрасактаВ 6’, см. фрасакта. 
Фрасрава]ад, сш. сру. 

Фрасрава]б, см. сру. 

Фрасруитн (фра-нсру) = 
Санскр. прасрути, [., *пз#". 

$. фрасруити, ргопипе!аю0, 

произношеше. С.П, 14 аап. 
Фра-ша, а4). (асс. т. фра- 

шем), собств. ргоседепз, Бе- 

пе ргоуешепз$, |ае$, — Ъез- 

15, Гейх, идущй впередъ, 

успфвающй, — благоден- 

ствующй, счастливый, фра- 

шем кбре с. асс.,. дЪлать 
кому добро, |би им фрашем 

керёнаон авум, (1У, 9), &е 

С 

уг Феве \\МеМ 21 ГЮгдег 
зиевеп, 777. 

Фрашем, си. фраша. 

Фрашусад, см. Шус. 
Фраспарад , см. епар. 

Фра, см. фра. 

Фра]азаёта, сим. ]23. 

Фра’нс —= Самскр. пранчч, 
а4}., ш ащегогеш рачет 

(еп ауап(), впередъ. /1/р0- 
тивопол. параце. 

Фраокта, см. 1. вач. 

Фраорбнабта, с. верё. 
Фраорёд, с. верб. 

Бага # бага — Санскр. вёд., 
бага, демз, богъ. Иа древ- 

не-Перс. надп. это слово 

звучить также рада. — 
Барава, с. бере. 
Баретри (6брё), пот. ад., [., 

а. баретр)ад , побух, ша- 
{ег, кормилица, мать. Срав. 

Самскр. `бартЪ. 

Барётр] ад, с. барётри. 
Барбза, т. ж. ч. бёрёза. 
Бавад ‚, си. бу. 
Баван.нти, с.м. бу. 
Бамрис, бобръ. Срав. Сан- 

скрит. баб ру. 



Бастём, се. ба.нд. 

Бан — Самскр. бан (а@4с- 
ит е55е, — сиреге), $3 21. 
раем. бацнаён, сиреге, 4е- 
яегаге, рёеге, страстно 

желать, — стремиться къ, 

чему либо. 

Ба.нд = Самскр. банд, Нез- 
° ге, связывать, рат". р]. раз. 

баста (асс. з. бастём), упс- 
413, Ноабиз, связанный. Срав. 

Ли. Ыпд-еп, Вап@; 7004. 

№127-ас. 

_ Берб = Санскр. “бЪ, саре- 

ге, {егге, брать, нести, п., 

р{. рат. ргаез. баран. 
Срав. Греч. фёро, Лат. 
Гего. 

Беретта ‚, де]ес!и$, огпашеп- 
т, шофдиЙ сашафюги, от- 

боръ, музыкальный напзвъ. 

Си. вй-бёреТ\ад. 
Бёрёз = Сансир. вЪЬ, сгез- 

сеге, расти. 
Бёрез-а, 4) а4}., ргоеегив, 

аНиз, рослый, высок; 2) 
ргосегИаз, ай 40, высота, 

— толщина. Срав. Слав. 

береза. 

Берез-ад — Самскр.-вЪват, 
аа;., п. $. [. ббрезаити, рго- 

сегиз, аКиз, роелый, высо- 
КИЙ. 

Бама== Санскр. ‘бама, зп. 

$. бама]а или бам]а, апгога, 
заря. 

Бама]а, см. бама. 

Бам}а, си. бама. 
Бит]а — Самскр. двитй]а, 

ад}. пит., пот. $. бит|б, 
зесипдиз, второй (в.46%сто 

Д-второй, срае. Тр. 8=Ё-- 
^Еро$). Срав. Лат. М5. 

| Бит]б, сш. бита. 
Буд = Самскр бух, \еге, 

— шеШоеге, видфть, — 

разум ть. 
Бу = Санекр. ‘бу, 3 в. 

ргаез. баваи.нти, ‹3 5. ипр/ё. 
абавад \ бавад, е55е. — 

отит ‚ Вет, быть, — про- 

исходить. Сх предл.: паи- 

ри - баваи.нти, сопуеши, 
собираются, уегзашите! зеВ 

(Ш, 27), Пи.; сз предл. 
Ванм, адеззе айеш, быть съ 

к$мъ вмыфетв, находиться 

_ при комъ (3 27. ргаез. Ванм- 
баваи.нти, 9 5. 114. ргаез. 

Ванмбаваити). 

Буити, вроятно первона- 
чально т. ж. ч. Санскр. 



124 

‘бутам, поз танигогат 
Аптбташу!, назваше одно- 

го изъ дайвовъ, состоящихъ 

въ услужени А’нрбмаинуу. 

Буити-дабва, п. 5. бунти- 
даёвб, Чдабуцз Ваз, дайвъ 

Бунти. 

Буити-дабвб, 
дабва. 

си. Буити- 

Баодад. (буд ), собств. рат. 

ргаез. ас., п. р1. баода.нтб, 

У1дет$, ицеоеп$,—ар!епз, 

видящий, разум ющй, —муд- 

рецъ. 

Баода.нтб , сле. баодад. 

Баода, т., асс. $. баодём, 
ойог, запахъ, Сегиев, 179. 

(Ш, 33). 

Баода НВ (буд) = Самекр. 

ббдай’, п. асс. бао-Дас, с0пз- 

сепйа, ииееси$, созваше, 

совфеть, — Гефепзуегтб- 

хеп, ГеЪепзЬемии (ет, 7119. 

Баодём , си. баода. 

Брвад — Сансир. бру зирег- 

еШит, бровь. Срав. Греч. 

6фру$, Ньмецк. Апвеп- 
Ьгаипе. 

Банна:6н ‚ см. бан. 

«7 (7—6). 

Та —= Санскр. }а; з@трз. ге- 

4.) см. Эд. 

]а-Та = Сапскр. }ата, 40 
какъ. Срав. Слав. яко. 

ата, т. ж. ч. дата. 
Уа-тра = Сансир. }атра, а4е., 

Е, ГДФ. 

Тада = Санскр. ада, а4ъ., 

Ч0а140, дииш, когда. Срав. 

Слав. егда. 

Тад, рами. кор. для ит- 
стоим. относ. ]6 (и |е), 

а, }ад (Самекр. 98, ]2, 
}ат) = Сапскр. дат, асс. 

$. т, им, [. ]авм, п. ад. 
(что), аа. т. её п. давмаи; 

п. т, аиаГ. }&, пот. р. т. 

би м ё, ]а6 м ]а, п. м асс. 

р. пеш. а и |6’, Чи, ко- 

торый. См. Вад. 

Тап и }аф=— Санскр. ап, рге- 
Веп4еге, асс1реге, получать. 

Срав. также Саискр. ]ам 

(Славе. им-у, ем-лю), Греч. 

ап-тео%0и, „Лат. сар-еге 
и БаБ-еге 4 22. 7. | 

Тава (}у), уе, этепииз, }п- 
уеша роЙепз, бодрый, моло- 

дой (еш Атос, ., — 
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ас ИГ, Бюрн., утеави Пер.). 

Соле. уван. 

]авата = Саискр. }ават, а4®. 

её соп]., Чит, доколф, пока. 
У]ас, т. жж. ч. }б (перед ч), 

см. ]ад. 

Уаса.нв — Самсир. ]асай’, п. 
]асб, 1) зрепаог, Гоги до, 

блескъ, сила; 2) засгШе- 

и, жертвоприношение (аз). 

Срав. Слав. ясный. 

Уасна (}2а3) = Самсир. ]а%- 
н"а, застбешт, — ргесе$, — 

1Нои$ поз ИБгогию Ауе- 

$4ае, жертвоприношеше, со- 

провождаемое молитвами, — 
самыя молитвы, — оглавле- 

не особаго отдфла сващен- 

НЫХЪ КНИГЪ. 

Уаз = Саискр. аж, 8 1. 
иптрега. ргае/. фра: фра)а- 

завта; уепегаг!, адогаге, 

ЧТИТЬ. 

Тазата —= Самскр. Вед. ]8- 

Жата, 9. р{. }азатананм, т., 

1) уепегапди$, адогапдиз, до- 

стойный чести, поклонения; 

2) пошею ресийагюгиш ге- 

шогаш, (и Авогатаздат, 

согеитадап(, назваше особа- 

го разряда божествъ, окру- 

жающихь Апурамазду, — у 
позднфйшихь Пареовъ: Изе- 
дьз (Изедъ). | 

Тазатананм, си. |азата. 
Тавмаи, см. ад. 

1. Та — Сапенр. & ЦП, ше, 
идти, 2 зтр/. те. з}а’вВА 

рат. |. асё. 6щад., асс. з. 

[. ]еща.нтйм (см. ]бщуад), 
$ибзй. тегб. }ао-ньб (с. 9. 
маз), 3 р1. ргаез. ргае/. пз- 
ра: пара]еи.нти, адуепит, 

приходятъ, подходятъ, ое- 
Беп уог «ей (Ш, 87), и. 

2. 7, см. ад. 

Тата, собств. раз. рг|. разз. 
0тз кор. ]4, п. и асс. 

пеш. }атем , гез себае, га- 

‚ во $. сопзишНо Цгапзасае 

УЦае, поступки, качество 

проведенной жизни, дег \Уап- 
4е1, Шт. 

Татеём , с.и. }ата. 

Таре, п., аппиз, годъ. Срав. 

Иь.и. ТаБг. 

Тас —= Санкр. ]ач (дам), 1. 
регз. з. ргаез. т. ]|асё (]6с6), 

адтрзуе Пе, сиреге, —ре{еге, 

ргесам, приниматься за что, 

стараться получить, достиг- 

нуть, стремиться къ чему 



48б0— молить 0 Ч.4..—9 р. | Туж — Самекр. уж, 3 р. 
ипрега. те4. (}8сагвува) 
с% предл. а, по Нерлосен- 

Фу: вамивасва, что зна- 

чить: адрёе, стремись ду- 

шею, желай, манм (1, 2), уег- 
1апае пуей. 1/., уйазеве 

ргаез. те4. }зожанте, ]ип- 

сеге, 051, соединать, сое- 
динаться. Срав. Греч. СЕ\\- 

уу (55), Славян. иг-о, 
сео-юзъ, „Лат. по-ит, ]юп- 

сеге. 
одег е|апее ииев Боял., | Тур = Самсир. Ир, те, идти, 

— & абсманм ]аса’нува га- 
шаззе и Бо1з, Бюрн., Ьге!- 

1е Но]: ац$, Бопяз. 

с5 предл. ус, огИ, вехо- 

дить (‹3 3. ргаез. уз-|браи- 

ти, ацоещ, 119.) 

`Уса-нува, сш. ]ас. Туван= Саяскр. ]уван, а4)., 

Уасё, с. ]8с. 

Т5-на, т., асс. 3. |анем Ге|с]- 

4. 8. }унё, }муетз, молодой, 

Срав. Слав. юн-ый. 
(25, счастие. Те, см. ]ад. 

Уанём, см. }4-на. Тё ,› сш. ад. 
Тим, си. ]ад. ]6сё, см. ]9с- 

]Фимавё, си. Лима. Убен]а, соб. раз. [. раз. кор. 
Тина = Санскр. Лама, т., п. 

$. мб, 9. двмайё, потеп 
ргоргииа ргию! Агуавагают 

Де, асс. р1. п. ]бен]а, адогап- 

4$, уепегап4из, составляю- 

щ предметъ благоговфния. 

сепшишт гео1$, 410 пипс | Убенуа, сии. `]6сва. 
арий гесепйогез Регзаз С; ет- | Уё ш]ад , собств. раге. [. аеё. 
$14 (Ушб-Кзаба) зопаь 
назвав!е перваго царя Ира- 

на, извфстнаго подъ именемъ 

Джемшидь (}имб-кшабта). 
Си. Вива’нйад. 

Тнмб, си. има. 

отькор. ]&, асс. з. [.]бта.н- 

тйм, ргоНиеп®, проточный, 

т. е. принадлежащй рЪкЪ 

(о в0дъ), 4ег ешейешае, 
Ш. Срав. Латин. выр. 

а4иа регепиз. 

]у = Саискр. ]у, соединять, | Убщ]а.нтим, см. ]6щад. 

екрЪплять. )6ма — Самекр. ]ама, п. 



ЕДЕ риоие ездит пре 

ди. }6ма, свтеПиз, близ- 
нецъ. 

]6ма, с.м. |6ма. 
Таё, сим. ]ад. 
Тби, сле. ]ад. 

Таоксти (0% жел. ф. кор. 
УЖ), [., п15а5 зе сошгавеп- 

4, — Юго, гобог, с0б- 

ствемн. усиме, чтобы со- 
единитьея, сосредоточиться, 
— папряжене, сила. 

Уаоксти-вад, а4/. розз., п. 
5. |. }аокети-ваити, [огИз, 
роеп$, могучй, ши 5агКе, 

„Ш. 

Уаокстиваити, сш. }аоксти- 
вад. 

Таожа.нтё, см. уж. 
Таож, сраев. уж. 

Чаожда, га4. сотр., адогиа- 

ге, ригЙсаге, приготовлять, 
очищать. (з предл. паири: 

асс. рат. ргаез. асе. 1, 2. 

Таождётра (}аожда), з., Чиой 
ад райеаПопет геегиг, ри- 

сабо, }озИбеайот! Ш- 

зегуй, очистительное еред- 

ство. 

Таождатр] а (даождётра), аау., 

п. $. |аождаТр]б, ригеаНот, 
$. | мзИбеайош  Фебитаис, 

подлежащий очищентю, опра- 
вданю, признано, — ]л0- 

ждатр;б ашава, 4ег зе} ге!- 
п1оепде Веше, 171/. 

Таождатр]б, см. }аождатри. 
Уао-ньб, с. 18. 
Тане, см. ]ад. 

№ (7). 

Рату (ёре), я. $. ратус, асс. 
ратум; 4) {етриз дебтииш 
Фе!, пешре, шапе, шег4!е5 

се{., опред$аенное время дня: 

утро, полдевь ит. д. (срав. 

Санскр. ту); 2) пейтиз сег- 
40 01е1 (етрог! ргаезеиз, бо- 

жеетво завфдывающее опре- 
дфленнымъ временемъ дня; 

3) гесйог, дотшиз, глава, 
господивъ (уоп 4ег Уогае] 

те севеп, чей егпеЪев, 
По. С1.). 

Ратус, см. рату. 

Ратум, сш. рату. 
Рапитта, /., шег! ес, пол- 

день. а древне- Перс. кад- 

пис. гасВарай\а значить: 

днемъ, — 07% тежьы ру- 

чапати (с. руз), день, 

(букв. властитель лучей). 



ЕЕ иеааиНЕН кент 

РапиТумитара (рапитма),а4у., 
шегфопаН$, южный. 

Рапв1 минём , си.рапитиина. 
Рапитуива (рапитма), ше- 

г!Фез потепдие сепй, ди 

шег!01е! ргаез де, полдень и 

назваше божества завЪды- 

вающаго временемъ поз- 

ДНЯ. 

Раф = Санскр. раб, рам, 
радоваться, асс. р1. рат. 

ргаез. ас. рафё втб. 
Рафе.нтб, сл. раф. 
Рафёдра, 49. 3. рафбдравз, 

гаифиш,—Фопош, радость, 

— ларъ приносяний радость, 

ечаете. 

Раша (риш), а4у. те7б., п. 
РГ. рашб, [еглепз, разащий, 

уявляющй (У, 11), дарб- 

гём дрёгвбдеб]б рашб, 1ап- 
се Сей @е 5сШесШеп уег- 
мипдеп, 777. 

Рашб, сш. раша. 

Раза, п. 5. разб, гесиз, име- 

хег, правдивый, искревнй, 

т. ж. ч. ерёзу. По Шпи- 

зедю: ег Ог@пег (срав. 

Самскр. ражи, рвдъ,— по- 

рядокъ, — раж, @ять; с5 

держать въ порядк®, пра- 

вить). Ёс4ы допустить 

что кор. 9т00 слова, 

(как и аре, ёрезу) нахо- 
дится в5 Санскр. Ъе , рус, 
ссать , говорить и т. я., 

откуда Земд. арс-на или 

арш-ва, глазъ и Санскр. 

д-ре вилЪть (см. Абрёе) 
и т. д., то, сльдуя вы- 
в0дамъ Бенфел, лежо 

соединить в5 0дном5 и 

тоиз же кориъ понятил 

свъта, зръшл, понятие 

видимоо иль ощутима- 

:0, и наконець дъёстви- 

тельнало и справедливато. 

Посльдиее переходить 

в5 понятие правды, зако- 

на, учреждетя. Таким 

`образомь в5 словь раза 

мозут5 сходится зна- 

чел: 1) честности, вър- 

ности и 9) порядка, устрое- 

ня, учреждения. 

Разб, см. раза. 

Риш = Санскр. риш 1 4% Х, 

оссеге, убивать. Срав. 

Слав. руш-ить и раз- 

ИТЬ. 
предл. же сам, в5 ведать; | Руч — Самспр. руч, эрепде- 

> 
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ге, еять, блистать, сх предл. 

ус: рат. ргаез. усраочад, 

тяг. 3. [. уераочаити. 
1. Руд — Самскр. рув, Г 

сгезсеге, рас-ти. 
. Руд, 1, 3 5. 1трег. раодад, 

Йиеге, ргоЙиеге, течь, про- 

текать. 

Раоча-нИ (руч), ж., 3181. рГ. 

раочебис, зреп4ог, блескъ. 

Раочебис, с.ш. раочагнй. 
Раода == Санскр. рбва (руд), 

шасийидо ‚ заюга, Гае1ез, 

ростъ, — наружноеть (Г, 
5, раодабшва, из". рГ., 
относится къ па’ичадаса). 

Раодад , см. руд. 
Раодабшва, см. раода. 

в (2). 

Вакш — Самскр. вакш ПУ, 

сгезсеге, расти. Срав. Въ. 

маев5еп. 

1. Вач — Самсир. вач, 9 3. 

аог. те. аокта, 15. [ш. 
те. вакш]а, офи, гово- 
рить; с5 предл.: 1) фра 
(рам. рт]. разз. фраокта= 
Санскр. прбкта; 3 5. ипрг|[. 
фраваочад ), говорить; 2) па- 

ити, гезропфеге, отвЪчать (3 
ипрт/. тей. паити - аваша- 

та). Срав. Слав. въщ-ать 
и 7. д. 

|2 Вач, вача’нВ (вач), [. и я., 
п. $. вачб, вачасе — вачас, 

этз{". и п. и асс. РП. вача, [. 

8. вачави, уох, уетфит , ога- 
Чо, рфчь, слово. Срав. Р. 
в че. 

Вачави, си. вач. 

Вад, Йеге, протекать. 

Вадагана, *. $. Вад аганб, по- 
шеп ргоргиш Фаетот!$, Чи! 

ап(еа гео1001$ ргшсерз И, 

собственное имя одного изъ 

демоновъ, бывшаго прежде 

главою области (П, 6). 

Вадаганб, сле. Вадагана. 

Вара (вёрё’), зп пе сотроз., 
[егепз, несущий. 

ВаратА, см. вёрё. 

Варе (вёрё’) = Санскр. ва- 
ра, т. асс. $. варб’, есйо, 

4119401 дезегаШе ‚ орИ- 

шит, собств. выборъ, — 

желательное, дазУУ бизевепс- 

\ег!ше, Ш». 

Вас — Самскр. вас, 3 $. 

ргаез. тед. васте’, 1) ВаЫ- 
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(аге, обитать. (с. асс. [.1У, 

5); 2) шаиеге, налфвать. 
Вас-тё , си. вас. 

Вастра, п., уезИ$, платье. 

Ваз — Самир. вав 1, 1) 
уеВеге, вез-ти (везу), 
$3 3. ргаез. вазаити, ве- 

зетъ; 2)`саиз. Х, 4иее- 
ге, вез-ть (веду), 3 3. 
ргаез. вада]ёити, ведетъ, 
Аг, ., — Ш, 99. 

Срав. Греч. &)-, суоз. 
Вав, с. ван. 

Вависта, сю. ва’нВу. 

Вависта ‚, с. ва’нВу. 

Варистем, си. ва’нВу.. 

Вай]б, собств. сотраг. а4]. 
ва‘нву, пем., шей. — 

Бопит, Гаа5ит, лучшее, — 

благое, хорошее. 

1. Ван, уеге, сопзрисеге, ви- 

дЪть, усматривать, 1 р. 5. 

ргаез. ищ. ргае[. паири: 

паиривабвами, ипре’/. пан- 
ривабнад ; — аваёната, в»- 

роятно, ви. й-вабната (3 
8. зтрег[. ргае[. &, сш. 

ГУ, 2); срав. а-гата, Ш, 

32. 

3. Ван — Самсир. ван, 4) [ег1- 

те, бить, поражать, 1 р. ит- 

® 

< 

регой. асё. ((гапз.) ванйни, 
1 зтрега(. разз. ваванб (11, 

8, аап.); 2) сопеегеге, сби- 
вать, толпить. 

Ванани, с. 9. ван. 
Ванане, с.. 9. ван. 

Вавд — Самекр. ванд, рам. 

ргаез. разз. вандемна (п.з. 
вандёмнб), зациаге, ]апдаге, 

ргофаге,  привЪтетвовать , 

хвалить, одобрять. 

Вандбмнб , си. ванд. 
Ва'нуййм, си. ванПу. 
Ва-нв, вай — Санескр. вас, 

ВаБИаге, сотшогаг, оби- 

тать. Ло Бюрнуфу: @ге 

роп, &ге еп. Срав. вае. 

Ва’нВу, п. 3. т. вавВус, 09. 

ванВеус м ва‘нВао, п. $. [. 
_вануви, асс. вануйим, 9. 

ва`нву]20, — асс. рГ. ва’ну- 

Вис, Бопиз, Иехег, ргае- 

54апз, добрый, здравый, пре- 

восходный, геев, Беяф. 

Зирег1. вависта (срав. Сан- 

скрит. ваевшта), п. 3. 
пеши". вавистем, асс. 21. п. 
вависта, — лучший, прево- 

сходнфвшй, орбтиз, ехсе]- 

]еп5. Иа древне- Персид. 

надп. это слово звучит 



мави, мана; сближа- сопйепдо Маздат, вфруя 

075 ею с5 Санскр. васу 

% производят5 от5 кор. 

ва’нв — Самскр. вае. Срав. 

вру. | 

Маздф, ([У 5). Срав. Слав. 

вфра. 

Верётра-жа (Вёретра -+- 
Жан, зан) =Саискр. ВЪтра- 

Ва-нвеус, с.м.' ва-нВу. 

Ва’нВао, се. ва’нВу. 

Вере’ == Самекр. вЪ (6Ъ), 

а, 1) аау., п. верётразка, 
зирег!. вербтражанстёма (п. 
3. веретражанствмб), соп- 

сареге, — е!оеге, бр-ать, 

—- избирать ; 3 3. зтре![. 
те. варата м веренатя, 
Вад верен. (1У, 7), а ег 
сем Вайе, 1/т.; раге. 

[. разз- ваир)а (п. $. ваи- 
рб), собств. еЙвепдиз, ор- 

121005, — уепегапди$, ко- 

го должно чтить, яо Бюрм.: 

‘сео! аичие] П {аш з’адгезег 

ропг еп оМепг Гобуеё 4е $е$ 
аезат$ (срав. Сиискр. вара). 

Съ предл. фра, сопщем, 

сгедеге (4е гейд.), держать- 
ся вфры, вБровать, испов$- 

дывать, рекеппеп (.771.), — 

3 р. р. чтрегае. фраорв- 
набта, шап тбое— аз ша7- 

дауасшеВе Себе уегейгеп, 

ША. (П, 2), —рам. ргаез. 

ас{. фраорбд (асс. пеш»., 
зепзи дегип4и ое] адоег, 

Биег: фраорбд. Мазданм, 

пио ушеепз, шугс‘$, уефог, 

всегда побЪждаюцщий ‚ не зна- 

ющ пораженя, непоб$ди- 

мый; 2) пошеп ргоргии сепё 
Чи! усюгтае ргаез(, назван!е 

божества побфды, у мы- 

нъшнихь Парсовз: Бап- 

° рамъ. Букв.: убийца ВЪтры 

(демона, предания о которомъ 

сохранились въ Индскихъ 
сказаншяхъ, эпитетъ же убй- 

цы его, Индры, ВЪтраван, 

въ ЗендЪ принялъ значе- 

ве имени варицательнаго). 
Произв. оть Зенд. вере - 
тра, съ знач. препятетвие, 

давая этому сложн. сло- 
ву первоначальное значе- 

ще; уничтожающи препат- 

ствя, и слюд. побъждаю- 

ЩИ. 

Вёретражанстёмб, сле. вб- 
ретража. 
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ирина ведать 

Веёрёд = Самсир. вЪд, ра- | Вада; бити, см. ваз. 
сти, умножаться. 

Веёрёз = Саисир. вЪВ, аве- 
ге, регйееге, дЪйствовать, 

Вастар, вастра, асс. $. ва- 

старём, е№из, кормъ, пи- 
ща. /роизв. от5 вакш. 

производить. Собств. т-| Вастарбм, с. вастар. 

сгетешит 4аге а!еи! ге, 

срав. вбрёд. Срав. Ем. 
уиК-еп, УегК. 

Вити — Сайскр. ити, а4., 

$16, вотъ какъ, сафлующимъ 

образомъ. 

Вёрез-]а, а4). 5. , п. $. вб-- | *. Вид = Самскр. вид П., 
рез)б, регбстеп$, ахез, дЪИ- 
ствующИ, совершающий .Си. 

ТУ, 5, ад. 
Верёз}5, см. вёрёза. 
Верената, см. вёрб. 
Вейрка= Саисир. вЪка, т., 

аб 1. вепркад , приз, волкъ. 
Срав. Нъж. УоИ. 

Вёйрка-вад., а4). розз., п. 5. 
[. вейркаваити, |про деуо{и$, 
Чи 0 ор! роезбает деуепи, 

$. а шр!з стеитдавю, обре- 

_ ченный волку, или окру- 
женный 

вейркавзити, еш уоп \\1- 
еп итеефепез ЭеваГ (ПШ, 
33), Ш. 

Вбёйркаваити, см. вейрка- 
вад. 

Веёвркад, сш. вейрка. 
Вата = Самскр. вата ‚ уеп- 

(0$, вЪтеръ. 

"% 

зате, вЪдать, знать; 2) 

сз предл. уз, саиз. пошт 

Гасеге, 4ес]агаге, дфлать 

извЪетнымъ, объявлать, ре- 

паспиеви сет ( узвабдаад , 
8 3. ипрег|.); 3) 3 3. те4. 

тиепз. (вбивилаитё), ргаезеп- 

{ет е55е, еззе ргаезо, а4е5- 

зе, быть на лицо, являться 

(срав. ви.нд), — по Шт. 
ввфряться, предаваться (а 

беги еГег( ев @г, ГУ, 8). 

2. Вид, см. ви.Нд. - 

волками, маёши | Ви.нд — Самсир. винд, шуе- 

шге, ар!зе!, находить, полу- 

чать, е|апоеп, 11/.; 3 $ 

ипрГ. ви.ндад, 2 р. зтрегае. 

ви.ндён (въролтно, в..вин- 

дапи). Се. вид. Срав. Ем. 

Воден. 

Ван-туа, /., толпа, собра- 
ве. . г 
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Ви.ндаи, с. ви.НД. 

ВИ и ви—= Санскр. ви, ргаер. 
тзер. зерага!от!$, пес поп 

перза{ош5 от сегфо #трег- 
вепз, неотдъллетая ча- 
стица выражающал пер- 

воначально вы-ходъ, уда- 

еше, — распространеше ; 

я0то.м5 лишеше (раз-), от- 
рицаше, — противное чему 4. 

Виурвис] ад, см. урвиш. 

Вяусаити, см. ус. 
Вйчитай] а, с.м. 1. чид. 
ВИду (вид), т., 4. 3. вилушё’, 

шеШоеп$, заргеп$, смысля- 

щий, понимающй, дег К\№- 

се, Шт. 

Видушб, си. вид-у. 

Ви-даёва, а4)., п. $. видаб- 

вб, Чаёу!з шимео$, против- 

ный дайвамъ, дег сесеп фе 

Паетаз хезспаНете, Ш. 

Вя-даёвб, с.. видаёва. 

Вйдаевб-дата (вйдабва), 1) 
а4}., Чаи$ 5. сгеашз сотига 
дабуоз, ш аёуогит регш- 

чет, данный, или создан- 

ный во вредъ дайвамъ (даб 
ва); — 2) и оз НЫ Чи 
Уепа:4а4 ари@ гесепйогез 
Рагзоз ап@ И, заглав!е одной 

изъ сващенныхь книгъ, на- 
званной Парсами Вендидадъ 

(какъ залаше книги, сло- 
60 это можеть значить 

также: законъ для проти- 
водфиствя дайвамъ). 

ВИдёра}бити, сл. дере. 
Ви-берётма, аБзепца тойи- 

|, ассет!из, отсутетые на- 

пъва. Сл. вибёрётуал. 
Виберетма-д , раз". ргаез. 

фегбё 4епот. отх вй-66- 
рётча, асс. з. вй-бёрёт- 
ма.нтем,. зе сашайопе, 
поп сап{а‘и$, не пътый. С.м. 

ап. Т, 14. 

Вя-берётмачтёи , см. вй- 
берет\ад.. | 

Вира = Самскр. вира, п. $. 

её зп сотр. вирб, т., Вото, 

человЪкъ. Срав. Лат. мг. 

Вирб, си. вира. 

Вирб-раода (вйра), аа). 
‘сотр., п. р. вирб-раода, 
Витапат {а@ет  Варепз, 

имфющ наружность чело- 

вЪка.. 
Вява`нвад —= Самсир. Ви- 

васват, п. 5. Вива’нВао, деп. 

Вива‘нватб, пошеп ргоргиит 

ра1г1$ Лшае, ргти! гес15 Ат- 

13 



гуогиш, собств. имя миоиче- 

скаго лица, у котораго былъ 

сынъ има, первый царь Ира- 
на (Ар]евъ). В5 Самскр. 
миоолои Тама; см Ви- 

васвата, был5 первым 

человьком5 наземлть, пер- 
вы.и5$ смертным ц по- 
тоиз божествомъ, при- 

нимавшииь умершихь ц 

судивициь из. 

Ева НВао0, с46. Вива: вВад. 

Вс (Санекр. вис, игаге), 
деп. 8. вйсб, у|сиз, сезеше, 

С% этим словом Шп. 

сближает Санскр. висав’ 
люди, вёсма-домъ, Греч. об. 
хоз, „Лат. \си$, в т. д. 

ВИсб , см. вис. 

Виспа= Санскр. висва, а4у., 

деп. $. виспавв’ (Самскр. 
висва-е}а, Слав. вее-го), 
асс. р1. виспб`, оттиз, весь; 
асс. $. п. 65 змач. аду. 

висие.нг, отиро, вполвф. 
На древне-Перс. мадя. это 

С4060 Звучитз: у15а. 

Вяспав6 , с.4. вйспа. 
Вйспе.нг, см. вйспа, 
ВЕс — Самекр. вйша, ги, 

ядъ. 

Виш, сторониля форма 

хор. вид, зсге, —Чесегпеге, 

вфдать, знать, судить, — 

етзеве4еп, \аЩеп, 0. 

(ТУ, 6), 3 2. ргаез. те4. 
вищата. Срав. Пъм. \13- 

зеп. 

Вишавад (вйе — Самекр. 
виша), а4у., асс. з. виша- 
ва.нтём , ушешиз, ядови- 
ТЫЙ. | 

Вйшава.нтем, см. вишавад. 
Вяш]ата ‚ см. вим. 

Вя-зарёша (зарёш), п. Вй- 
‚ зарешбо, пошеп ргорбат 
_ 0$ шит гого Аогбюа!- 

пу, назване одного изъ де- 

моновъ, слугь А‘нрбмай- 
ну. 

Визареёшб, см. Визареша. 
Вендидадъ, см. видабвб-да- 

та. : 

Ваёжа — Самскр. вижз, п., 

$. вабжб, [. вабжави, зетеп, 

сЪия. /10 объясненю „Лас- 

сена, Айруанём вабжб, 65 
нариц. сиысль, могло зна- 

чить: зешшагит Агуогит, 
{егга и: Агу! пазсиюиг, раз- 

садникъ людей съ высшими 

нравственными и религ!оз- 
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_ выми понатами. См. Дре- 

дисл. стр. ХХ1-—ХХИ. 

Вабжави, см. вабжб. 

Ваём, см. азём. 
Вао, см. тум. 
Ваир]б, см. вбре. 
Вбивидаите,, св. ВИД. 

Вбву = Самсир. васу, зпзё". 
8. ВОВУ, т. ж. ч. вагнВу. 

Вбпу-мана’нв, 11%., я. ВбВу- 

манб, 313“. $. мана’нВа вб- 

Ву, буке. Бопа, геба шепз, 
—питеп Апигатаздае соп- 

мост, добрая, чистая 
мысль, — собственное имя 

одного изъ боговъ, назы- 

ваемыхь аибшаепе.нта. 
У поздипайшихь Парсовъ 

цшя этого боза звучито: 

Бавманъ. Срав. Римское 
божество Вопа Мепз. 

Вору, сл. вбВу. 

Ф (55. 

Сарёта, @а4)., холод-ный. 
Срав. Иъле. Кай. 

° Сава, см. сава’нй. 
Сава’нь (су), п. РГ. сава, за- 

11$, вотшодиш , спасеше, 

польза (савача ашаваб)б, 

Мабеп 514 хе г @е Ве- 
пеп, У, 44, 1/7.) 

Сас— Самскр. сас, 3 3. ргаез. 

 састи, пирегаге, повелЪвать, 

Бе{ей еп, .710%. 

| Састи , сле, сас. 
Сашата, с.м. сим. 
Сазд]аи, см. са`нВ. 

Сё-нв — Самекр. се Г, 4. 
$. $и03ё. оегб. саздаи, 00- 

сеге, ргаеглреге, научать, 

наставзять. | 
Са’вВа = (яо Бемф.) Вед. 

санеа (позди. сйетЪ), ипре- 

габог, гех, повелитель, пра- 

витель. 

Сёма, 9. 21. Саманаци, по- 
шеп Атусае сепИз, назва- 
не миоическаго рода. 

Самананм, см. Сама. 

Севиста (су, по ИТ.), 8и- 

рез1., уе шахиие заи‘аг!з, 
и115$ 110$, еамый благод?- 

тельный, самый полезный, 

фег пиПевые, 1. Срав. 

Санскр. савишт` а, могуще- 

етвеннзйшй , сильнЪйшй, 

отб савас, сила (по Бенф. 
хор. сви,  выказываться 

вздуваться). 

Сйш — Санскр.. сикш, @осе- 
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ге, аз еге, учить, вастав- 

лять. 

Су, защешт, оИает ‚ сот- 

шофит, аФегге, спасать, д%- 

лать пользу,  Срав. Греч. 

сабо (вс), во, 0005, 
005, бот и т. д. 

Суча = Санскр. су-чи, а4у., 

чп“. 5. суча, рагаз, |ае1- 

(0гоз, 3с. Би уе] сопуто- 

фо аПогат дезипа из, имт- 

ющ спасти, или быть по- 

лезнымъ, челов къ предва- 

значенный дла добра, для 

пользы другихъ. 

Саоша.нтб, см. саошад. 

Саош]ане, см. саошуад. 

физ, чистый, свЪтлый.. Скё-нда, т., п. $. скб.ндб, 

Суча, см. суча. 

Сура = Санскр. сура, пе- 

_ Гоз, герой, а4у., $9. [. :. 
сура]йо, Гогиз, — а Вегофиз 

си 5, храбрый, — населен- 

собств. 501550, — @а4ез, 

регшеез, расколъ, разефче- 

ше, — гибель. Срае. Гре- 

ческ. 54, Сансир. Чид, 

Лат. зсшаеге. | 

ный героями, — вйсб с7- | (Кб ондб, сле. окб.нда. 

райо (Г, 7), по видимому, | Старётб, Си. стёрё. 

ничто иное как5 депииз- Сте р6 = Самскр. етЪ. Уи 

[06:, см. адп.,—по Шпи- 
зелю: шИ Зарегет Сапе, 

сит ги уе0, 5е. ЮгНит 

° угогаш сит {епепз, съ се- 

ленемъ храбрымъ, т. е. 0б- 

ладающй селешемъ храб- 
рыхъ. 

Сура]ао, см. сура. 
Саош]}ад, мо Штшелю, 

собств. раг. [м. ас. отъ 

к. су (\м0гИ. дег пиеп \ег- 

деп4е), п. 3. саошане, п. 

Р1. саоша.нтб, ргорче: зайуа- 

[Х, ежепдеге, распрости- 

рать. Раг. рг[. разз. ста- 
рёта (я. 5. старётб), соб- 
ствен. ехе05из, газ — 
регем15и$ {еггоге, сопзегпа- 

11$, распроетертый, повер- 

женный на землю — пора- 

женный ужасомь (П, 2), 
Бегом, 77. Срав. Греч. 
отооуУы и бторуди, 

_ Лат. Яет-по, Слав. етл- 

ать, про-сторъ, про- 
странство 4 я. д. 
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Стёвр = Вед. стар, т.|  майвб, ргаеваеао, 120$, про- 
ж. 4. стдре’. Срав. Ию. славлене, хвала. 

“Чегп.. Спа}атра (спи), я., 9. 3. спа- 

Старб и астар, т., а }аТрап]а`, ехе1 ии, разруше- 
зв$зда. Срав. Санскр. тд- ше, уничтожеше, Уегисй- 

ра, Греч. ботроу, Лат.| ша, Ши. 

азот % еПа. Се. стер. | Спа}атрав}&, см. спадаТра. 

Сту = Сажскр. сту, 1) без Спана-н (спи), п., я. 3. спа- 

предл. и съ предл. ави,| цб, запоИаз, ремесНо, свя- 
ргаедсаге, ап4аге, проедав- тость, совершенство, прево- 

чать, хвалить, ави- стунди, сходство, ехсеепсе, Б'эорм. 
славь, — 9 р1. ипр[. ета- 
ванн; 2) с5 предл. апа, а- 

поеге, пегаге, отрекаться 

(апастава‘нуйа, 2 ипрета(. 

тед4.), нбид апаставане (7 р. 

_ ипрегаг. тед.), поп пезаро, 
не хочу отречься, не отре- 

кусь. Можетз быть, сю- 

да относится Санскрит. 

бшт а и Слав. уета; срав. 

Санскр. кор. ру для Русс. 

Спёнистб, см. спб.нта. 

Спё’.нта (спи), а4)., пот. 
спё.нтб, 9. спб.нтаВа, — 
5ире". спентбтбма , спита- 
ма м спбниста (п. 3, т. 
спбвистб), запсш$, шпост- 

_ 0$, 454$, сватой, безпороч- 

ный, праведный. Спитама 

(п. 3. спитамб, 4. спитамаи) 

происходить отз меу- 

потр. в5 положит. ст. 
слова ротъ. 

| . прил. спита, отеъчающа- 
Стуиди, см. сту. 10, в5 фонетическом от- 
Стаота, собств. рам. р'|. |  мошенми, Русскому евя- 

разз. кор. сту, п., пот. 1. | той; носовыя же формы 
стаота, 1аиз, хвала, @е 20-| олош слова в5 нъкото- 

сера (ТУ, 1), Ш. рых Слав. нарюъщятб, 
Стаота, см. стаота. н. п. в5 Польском ($16 - 

Стаеман (сту), 44. $. стао-| 15), ииюютьб в5 демдъь со- 



отвятетвенную себъдру- 

зую форму: спё.нта. 
Спававал, (спанавВ), а). 

розз., п. 3. |. спанаваити, 

запсИае, лоза ргаедИиз, 
регее из, исполненный евя- 

тости, совершенства. Св. 
Ш, 30, адм. 

Созваваити, С-и. спанавад. 

Спи — Санскр. сви, ешше- 

ге, |исеге, выказываться, 

еять (уша асват, заря за- 

стала, в5 в6 дал), —Х, 

абзегоеге, уеггеге, — ри- 

гит, а144 Гасеге, счищать, 

сметать, — 6006. чиетить. 

Спитама, с. спе.нта. . 
Спитамаи, см. спитама. 

Спитёиб, см. спб.нта. 
Спайёта (спи), а4у., аЪиз, б%- 

аый. Срав. Слав. евфтъ, 

свЪзтлый, Саискр. света. 

Срава (сру), шсеззиз, ргоеез- 

зю, движеше, шеств!е. 

Сравайй, см. срава’нй. 
Срава’нй (сру) = Самекр. 

сравав, т., 7. 8. срававя, 
ата, слухъ, — молва, ела- 

ва. Срав. Греч. хМ№о$ 
(хЛЕЁо$). 

Срава]антем, см. сру. 

Срйра, а4)., п. 3. [. срйра, 
рщевег, прекрасный, зейбп, 

Шп., — Югопамз, 1ейх, 

Бюрн. Срав. Санскр. сри, 

красота, счаст!е. 

1. Сру = Самсир. вру, 1) № 

ацёте, слышать (3 3. 37- 

регай. сраота); 2) саиз. Х, 

ргопипеаге, дЪлать слыши- 

мымЪ, произносить, 3 дма/. 
зтр[. асрватем, — срава]а.н- 
тём, асс. рагасаряя срава- 

]ад; сз предл. фра: 2 $. тр[. 

фрасрава]б, 3 $. итр/. фра- 
срава)ад; Срав. Славян. 

слу-хъ, Греч. хА-о; Лат. 
ше, Слав. елава, Греч. 

ХЛЕО$ в т. 0. 

з. Сру = Самекр. бру, сру, 
ИДТИ. 

Срута — Самекр. срута, 
собств. рам. рет|. раз. 
кор. сру, п. 3. т. срутб, 

муз, Фагаз, извфстный, 

знаменитый. 

Срабёста = Санскр. срёшта 
(отз срй, счаете, красота), 
зире". асс. 3. т. срабетём, 
регееи5$птиз, орйтиз, со- 

вершеннЪй ний, лучш. 

Срабёетбём, см. срабета. 
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Сраота , с.м. сру. 
Срвара, асс. срварём, по- 

шеп зегреп!з а Кёгб5азра 
0609, имя змЪя, убитаго 

Кёресаспою. Лроизводять 
от срава, движеше. _ 

Срварём, см. ервара. 

И (43). 

Шама и сама = Самскр. 
кшама, 22. ж. ч. з6ма, Во- 

шиз, {егга, земля. 
Шити = Сомсяр. вшити, |), 

Варцасщит, дотиз, обита- 

ище, домъ. 
Шус, Не, идти, с% предл. 

фра, гостей, двинуться 

впередъ (фрашусал , Эр.з. 
итр|., П, 4, Вегуог 5115. 

Ш.). 

Шбитра = Самсир. кшёт- 

ра, геро, страна, область. 

Шбитра-паити, Хатратис, 
гес1от8 ришеерз, началь- 

никъ области, сатратъ. 

С (5. 

Сама, т. ж. ч. шама. 

Скарбна, а4)., 9. 5. [. екаре - 
на)З0, гошифиз, круглый, 

говй, Ши. Срав. Греч. 

сфайра, Р. шаръ. 
Скарёна]80, с. скарбна. 
Скутара, о. $. скутара, чеха- 

юг, мучитель, Ренивег, 

Ш. 

Ск]ут, 4) зЙаге, Йиеге, ка- 
пать, протекать; 2) адеге. 
По Бюрнуфу: етШеге ас- 

\иш, ‘асеге. Сближають 
сх Самскр. чут. 

Ск]аотана, #2. 2ж. ч. скаот- 
на, 1. 5. скаотанбивя, #154", 
21. скуаотанбие. 

Ск]аоТанбивй, см. а 

тана. 
Ск]аотна (екут), п., . асс. 

ры. скаотва 9. Р1. скуао- 

тнананм, гез реа, {ас- 
шт, — орз, дёйстве, по- 

ступокъ, — дЪ40, — карман, 

Пер. 

Ск]аофнанаци, сле. ек}аот 
на. | 

Ст& = Саневр. ета, ыеге, 
стоять,, съ предл. уе , 51т- 

хеге, вставать (усв-Вистад 
— 3 р. &. #пр[.). (рав. 

Слав. ета-лъ, ета-ть, 

Греч. стйуаи (ста). 
Спар, $ 3. ипрея[. сз предл. 
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фра: фраспарад, за!ге, 
прыгнуть, Вегуогзргиоеп, 
ШВ. Срав., Греч. скоро 
(Самскр. серп, „Лат. зегро, 

Греч. ото). 

3 (9). 

Зафана х жафна, п., 0$ (0т15), 
ротъ, пасть. Срав. Сансир. 

Жамба, Польск. хера (ротъ), 
Р. губы, Греч. {6ууб. См. 

гуфра. 
За)а (2. зан), Я., зп. $. 

за]а, агта, оруже. 

Зара, аигаш, золото. См. 
заири. 

Заратустра, я. Заратустрб, 
асс.Заратустрём (И, 4: Зара- 
тустра, въролтно, по опи- 
сить 65 кодексах), 4. За- 

ратустраи, ®. Заратустра, 
—Й потеп ргоргит соп@- 

40715 гейолошз Маздауаси- 

сае, имя древняго основате- 
ля дуалистическаго ученя 

между АрШскими племена- 

ми по сю сторону Гималая 
(Зороаетръ). 70 Виндиш- 

`манну, в5 нариц. смы- 

сль: зара-Тустра = з040- 
тая звфзда. 

Заратустрби, см. Зарату- 
стра. 

Заратустран, см. Зарату- 
стра. 

Заратустрб, см. Зарату- 
стра. 

Зара} ан’, я. зара]б, 1аси5, 
озеро. Срав. Самскр. ва- 

рав”. 

Зара-н]а, а4)., аогеиз, з040- 

той. Срав. Самскр. Вира- 
на. . 

Заран]а-керёта, (9. 3. и 
асс. р1. заран)б-керетб), уег- 
Байт: аогеиз $, $6. 
[260$ ех аиго, ФеЁ аЯарге 

ех зиго [2с(0з, дуже. золотой 
сдфланный, 29. е. сдфланный 
изъ золота, +1 выработан- 

НЫЙ , #8. е. прекрасно-сдф- 

данный изх золота (с4т. ке - 
рёта). 

Заран]б-керётб, см. зара- 

н}а-кбрёта. 
Зарбш, ло видимому, |а41- 

сешш [егте, десегпеге, су- 

дить, опредфлять (срав. де - 
рёс), $ 3. ргае[. ни: низа- 
решашти. | 

Заста — Санскр. Ваета, п.; 
иг. 5. заста, [. диа/. за-_ 
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ста]б, пати, рука. а древ.- 

Перс.. над. аа. Срав. 

Пъмец. Нав и корни: 

}аи, дам, Ваб (Лат. ПВаБ- 

еге, Нъ.м. ВаЬ-еп), змача- 

чащяе собств. держать (с 
_ разными видоизитънетя- | 

жи первомачальназо по- 

ня). 

Заста]б, с.м. заста. 
Зазё.нтб’, си. зуш. 
‚.Зан — Самир. Жан, жа, 

$ 8. ргаез. те. (ргае]. ус) 
усза]аите’, пазей, а1оти, ро- 

диться; 7 4иа1. ргаез. тед. 

(ргае/. ус-) усзабитв, 8 3. 
итр][. т. ус-за]ата;— раз“. 
РГ. разз. зата (4. рт. зата- 
нави). 

з. Зан, 2. ж. 4. Жан. 

З6и — Санскр. вед. гма и 
кший, 9. 5. земб, т. ж. ч. 
зёма. 

З6 иа— Вед. гиа, кший м Жиб, 

[., тяг. в. зема, Ваши, 

{егга, зем-ля. Срав. шама и 

‚ сама. 
Зёмар-гуз, 44}. сотр. (из 

збмар, деп. вм. зби-ас, ик. 
гуз), а4)., асс. РГ. збмар- 

'ГУзб, Чи 56 зи Цеггаш аЬз- 

соп4и, укрывиийся  подъ 

землю. 

Зёмаргузб, см. зёмаргуз. 
За == Санехр. ВА Ш, гей- 

иеге, оставаать, рат". разз. 

а-жашана == Самскр. аВи- 

}ламава (по Бэюрм.), асс. 3. 

ажамнём, пой Фебслен$, не 

переводящиеся, всегда вахо- 

дащися въ запас$. 

З&тананм, св. зан. 
Заваре, п., ЮмИидо, гофиг, 

сила. Относятз к кор. 

зу м и5 Самскр. Жвар, 

жур. 

Завиши, с. зу. 
Зи = Санеяр. жи, ушеете, 

Звма — Санскр. Вима, Метз, 
[г1003, зима, холодъ. Срав. 

Лат. Мет-5, Греч. . Хе 

оу. 
Зя== Санскр. Ви, соп)., епии, 

чи!ет, сеце, такъ какъ, — 

вфдь, — ада зи, шос уего, 

тогда-то. 
.Зу, жу, зй, жи м жив. = 

Санекр. жив, уеге, жить; 
_ Эр. $, ргаез. завишй, жи- 

вешь. Срав. Греч. 500 
(св — СР), бет, Слав. 
жив-у и 20. 9. — 



.Зу — Самскр. Жу, езбта- 

ге, спЪшить. | 

Зуш = Сансир. жуш, 4@еца- 
г! аПдиа ге, атаге, любить, 

находить наелаждеше въ 
чемъ 1. Ах этому корню, 

въроятно, относится 3. 

РТ. ргаез. те. зазвнтб 
(зизьгеНен, ло Ш). 

Занри, 1) а4)., Йауиз, жол- 
тый (срав. Санскр. вари); 

9) жж. ж. ч. зара, апгат, 

золото. Срав. Р. жаръ, 

зарево, заря.—В5 древ- 

не-Перс. язык ага зна- 

чило з1-0, зл-ость. Бел- 

фей, сближая это слово 
с$ Земд. заваре, относите 

ео къ Санскр. жвар, быть 

въ жару, хвор-ать, яри- 

водя Вед. журна и сбли- 
жал с5 нииз ВН. Рога. 

Видоизизьнете одною и 

и тою же корня, выра- 

жаешазю — первоначально 

понлтце горфшя и блеска, 

находится в5 Санекр. к. 

Жвал, пылать, горЪть, 5 

причаетною формою ко- 

тораю жвалита сближал 

Льм. Со, Боптз впол- 

яъ оправдывается фор- 
жою Р. слова зоаото. Сю- 

да же, без соимышя, от- 

носится и Ню. реЪЪ (Йа- 
Уи3) % Сдав. жолт-ый. 

Занрита = Самскр. Варата, 
а4)., уш1 15, зеленый, зеле- 
новатый (стбаНев, Ш... 

Забна (зи), у1с1ога, побфда. 

Заура (Сажекр. жЪ), [.› ве- 

пес(из, старость. Срав. Сам- 

скрит. жара’, жарас, Греч. 

йа. 
За0== Саискр. гб, т. ж.ч. з6- 

ма. Срав. Греч. ‘уойа, "|1. 
Збара (въролтмо изз уз-н 

бара, от 66ре), а4)., 49. 

$. збараве’, е]авиз, а№из, вы- 

сокй, $4еЙ, лот. См. 

П. аая. 

Збарай 6’, см. збара. 
366 — Санскр. Ввб’, адре]- 

]аге, зв-ать. Ма древне- 

Перс. задп. с, гов- 

орить, называть. Сравм. 

Жап, жафна и т. 9. 

Зру = Санеир. ЖЪ, зепезсе- 
ге, соетарфваться, быть 

старымъ. 
Зрван, зарван (зру), 1., п. 5. 

зрвб, асс. зрванем, Фа. 
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зепзи Г. зрванб (П, 9) 1етш- 
‘роз, время. 

Зрванём, см. зрван. 
Зрване’, с. зрван. 

Зрвб-дата (зрван), 9. 21. 
зрвб-датанани, а 1етроге 
сопдНаз, [ас1$ , положенный 

оенованый временемъ, сд} 

ланный вр. 
ЗрвбдаТананм, си. зрвб- 

дата. 

ГВ (<). 

"Га = Санскр. ва, тр де- 
топз&., см. тад. 

`Гача = Самскр. вед. сача, 
ргаер., а, отъ. 

"Гад — Саисир. сад, зефеге, 
сид-Вть. Срав. Греч. 80- 

05, ЕСЕб-Заи и т. д., Слав. 
сЪд-алище, сЪд-л0 и. 0. 

“Гаваи, см. Вва. 

"Гавб} а—= Санскр. вавда, а4)., 
]Лаеуиз, зпищег, лЪвый. 

`° "Тара, [., шопз, гора. Срав. 
Самскр. гири, Греч. 0005. 

"`Гара бербзаити (березад), 
[., асс. з. Варанм берёзаи- 
тим, егфайт. топ$ аи, — 

потеп шопНз, иИга диет 

деи! апипае Без{ае, вы- 

сокая гора, — назваше го- | 

ры, за которою обвтаютъ 

души блаженныхь (Аль- 
боржъ у Ларсовз). 

Гарацниы бёрбёзаитйм, си. 
"Гара бёрезаити. 

"Газа‘вра — Самсир. <аВас-- 
ра, ит:.сага., пе, тысяча. 

`Газа`нра-]аоксти, а4у., асе. 
в. Ваза‘нра-аокстйм, шИНа 

гоБога, уе] шШе шофо$ со- 

панипот ВаБеп$, одаренный 

тысачью силъ, 
"Газа‘нра-аокстйм, см. Ва- 

за‘нра]аокети. 
`Ганб, зепех. Срав., по Шь., 

Санскр. ванйт. | 
"Гани==Самскр. езм, ртаер. 

пзер., соп-, ©0-, ©0, съ. 

Срав. Греч. 0% в броб, 
да, и т. д., Лат. сит. 

"Ганмпересё.нт6’, см. пб- 
рёс. 

Ганмбаваити, си. бу. 
`Ганмбаваи.нти, с.м. 67. 
`Гам = Санскр. сам, т. ж. 

ч. Ванцм. 

"Ген, ж. ж. ч. ганм. 
`Гем, э. ж. ч. Вани. 
"Гем-жасабётём, см. Жам. 
"Га, см. тад. 
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"Гатра (ва), адо., Ыс, здЪеь. | 
Срае. Самеир. атра. 

“Гавани (Ву), [., асс. Вава- || 

‚ вим, Фетиш потепдие 

_ сей ди ФПисцо ргаезде, 

разевзтъ солнца и назваше 

божества,  завфдывающаго 

этимъ временемъ. 

Гавана (Ву) п., шомагют, 
1 доо ВегБа Ваота, зисе! е]1- 

сепф! саиза, рипзефат, 

ступка, въ которой толкли 

сващенное растеше Ваума, 
‚дла извлеченя изъ вего со- 

ка (Идтзег, Шв., —1е уз- 
5е ди! гешегте ]е аз емгай 

де 1а раще Нота). 

“Гаванйм, см. Вавави. 
Ге.н, 2. ж. ч. Вацм. 
“Ге.ндваре та, см. двар. 
`Ги-зва = Самскр. жи-Вва 

(0т5.зв6 т. ж. ч. 366, ана- 

лошчески с5 Санскрит. 

Вве сит гедир|.), Иосма, 
ЯЗЫ-КЪ. | | 

1. Гу = Самекр. су, $ 3. 
утрг|. Вувута, 2 зтрег. т. 
Вунва-нура (с5 предл. фра, 

Т, 2), зиесит е засга Нега 
Баоша ейсеге, епт ш роНо- 

115 цзит ргаерагаге, выжи- 

мать сокъ изъ священнаго 
раестешя ПВаома, — приго- 

товлать для питья. 
з. Гу = Самеир. ву, а4., 
диод поптязу ино сотроз. 

оссигги, Ъепе, — Бопиз, 

встрючается только 65 

зачат с4065 сложнылхб. 
—хорошо, прекрасно м 2. 

д., т.. ж. ч. Треч. 2%. 

`Гу-керёта (кёре), асс. р. 
Вукереётао-нВб, Ъепе, аЙаЪге 
[ас1из, хорошо едЪланный. 

"Гукереётао`нВб, см. ве 

рёта. 
`Гу-кшафра = Самскр. су- 

кшатра, а4у., п. р1. Вукшат- 
ра, Бепе, зс. зарешег, ге- 
геп$, мудро правящий, зе пбпе 

Негтзсвай Вафеп@, Беяф., 

фе ошеп Негтевег (П, 9), 
Ш. _. 

"`Гу-да, я. 3. Вудбо, п. р. 
Вудо-вб м Вудао"нЬб, сех- 

файт: Бепе з1еп$, — Бопо 
деда, знающий только доб- 

ро, преданный добру, ди! ‘а 

цпе роппе з4епее, рю, 

дег уе5е, 8. 

`Гудао‘нВб, се. Вуд. 

"Гудао`ньб, см. Вуда’. 
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Гуш = Санскр. суш 1, %е- 
саге, —агезс!, суш-ить,— 

сох-нуть. 
`Гу-шити, /., 9.8. Вушвтбис, 

ршегош Бабцаеит, дотлиз, 

прекрасное обиталище, пре- 

красный домъ. 

"Гушитбис, се. Вушити. 
`Гуш-ка — Самскр. сушка, 

а4)., 9есиз, сух-ой. 
"Гунара, ут!из, доброд®тель. 

По видимому изъ Ву 

нара. Срае. впрочем Сан- | 

скрит. еунфта. 

`Гунара-вад., а4). р0з5., п 
5. [. Вунараваити, исполнен- 
ный добродВтели, — ши Ти- 

сеп@, М7. 

`Гунараваити, 
вад. 

`Гураойа, а4у., п. 3. [. Ву- 
раода, рийсвгаш  з(а‘игаш, 

риейгат {ачеш Бафепз, пре- 

краенаго роста, прекраеной 
наружности, мов еемгасВзе- 
пе (Ш, 30). 11. 

`Гу-забна, 24). п. з. пеш». 
Вузабием, Бепе угс4от1а п(еп5, 
благо-побЪждающй ‚ ж. е. 

смирающий только враговъ 

Апурамазды, — ЫМеп у1с0- 

см. Бунара- 

пеох, 

Чл. 

Вигп., честеей, 

"Гузаёнбм, си. Ву-забна. 
`Гу-манздра (ман), п. рё. п. 

Вуманздра, Физ аоге 

шейНабопе, — дп: Асанопе 
$ифзё.; гез диае а оте 1адаот- 

ое, аоге шедНайопе е5ё @1о- 

па, эаслуживающий глубокаго 

размышленя, — 4.4% в5 зна- 

чемчи сущ.’ предиетъ до- 

стойный глубокаго разиыш- 

ления (ТУ, 1). 
`Гуманздра, си. Ву-манзара. 
"Гб, см. тад. 
"Гаёту, — впроятно == 

Санскр. Вету, саиза, при- 

чина; 65 знач. ао. (вае- 

тб), адшеаг, подобно (срав. 

абтада, а @езе \/ее, 

ПР.) См. ПП, 30 ааз По 
переводу Шп.: 423 Ус. 

'Габтб, см. Пабту. 

“Гаит]а — Самскр. сата, 
° <. м 
13". р|. Ваит]аие, уетиз,. 

истинный, справедливый. 

"Гант]йис, сш. ВаиТа. 
Гаома (Самскр. сбма), т., 

пот. 8. Ваомб, 4. $. Вао- 

маи, пошел р®щае, сиуиз 

засеит Агу! сита саегтои!$ 



ейеефа{ еодие, 0 засегг- 

шо рош, шефапшг, — потеп 

461 дой {рат 5е, 5иЪ р!ап- 

{ае зрейме, пошииз оЙегге 

сгедерашг, 4) растеше, сокъ 

котораго древшя АрШйемя 

племена извлекали и вкушаз- 

аи, сопровождая то в дру- 

гое релимюзными обрядами 

м моленями; 2) божество 
`Гаома, какъ олицетворене 

этого растешя, имфвтаго, 

безъ сомнфвшя, цфлебныя 

свойства. — ЛПонлише ра- 

стешл и божества , про- 

являющало себя под усло- 

плиц ею природы, были 

у древних Арщскихб пле- 

‚мен соверщенно томде- 

ственниы. Санскр. ебма 

опредълено ботанически; 

это аз ераз ада. С. Ву. 

"Гб, см. тад. 

Гау, т. ж. ч. В. 
_ "Сад, т. ж. ч. ]9д, 65 змач. 

44. 1) даат, фаит, какъ, 

когда; 9) 400й, еппа, такъ 
какъ, потому что; 3) диа @е 
ге, егоо, Нацие, по чему 
и,—а потому,— и такъ. 

Г)лад-чид, ргоп. геГ., п. 3. 

пешг., {ой пешре, что въ 

особенности, что именно. 

Гва = Самекр. сва, 4. 3. 
т. Ваваи ‚ ргоп. розз., 5и- 

и, свой. Срав. Греч. 605 
(ЕЕ $), вфоз, „Лаз. эииз. 

"Гваре = Самскр. свар, 501, 
солнце. 

“`Гварё-кшабтёи, (Вварб -+- 
кмабта), я., 301 1асепз, юс1- 
доз, блестащее солнце, фе 

2]апзепде Зоппе, 7079. 
`Гварб-дарёса, а4у., п. 3. 

т. Вварбдарбсб, зфеш а4- 
зрее0з, у1епз, смотрящий 
на солнце, видящй солнце. 

"Гварбдарб сб, сл. Вварёда- 
рёса. 

"Гвантма (ву-н-вант\а), т., 
Бепе ‘итфаш герепз, ргае- 

1агоз дих штфае, хепйит, 

отличный вождь Толпы, На- 

рода. 

и (;). 

На = Самскр. ва, а4». яед., 
поп, не. Срав. Земд. ч 

Санскр. ма. | 

Нара= Самскр. нара, пот. 5. 
иарб, Вошо, — таз, — че- 
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ов$къ, — мужчина. С. 

нарё. 
Нарё == Саменр. ЕЪ, п. 3. 

< 140 м на; асс. нарём  на- 
рем, ®. р[. нарб, Вошо, че- 

ловфкъ; нарем нарем (ТУ, 

9), ассизз. абзо]. Срав. 
‚Греч. суще. Сие. нара. 

Нарби, с. наре. 
` Нарем, с.м. нарё. 

Нареё -гара, 44. сотр., асс. 
$. нарегарбм, Вошшез 4е- 
жийепз, глотающий людей. 

Нарбгарём, см. нарбгара. 
Нарё-манавад, а}, пот. 5. 

нареманйо, аоииик УТ Ва- 
Беп$, зтепииз, Гог@$, им$ю- 

ющИ сердце мужа, —муже- 

ственный, бодрый, дег ши- 

Шое, Ш. Срав. Самскр. 

Вед. вфмва, храбрость. 

Нареманао, см. нербма- 

навад. 
Нарб, см. нара и нере. 
Нава — Самскр. вава, аа. 

10у05, Новый. Срав. Лат. 

поуцз, Греч. убос. 
Вава-вад, а4). розв., #. 5. 

[. нававаити, регреёио по- 
уа зреме ргаедИиз, поп $е- 

пезеепз, иует!$, веегда но- 

вый, свфж, нестарвющы- 

ся. Сш.. ПГ 30 ап. 

Навазваити, см. нававад . 
Нас = Санскр. нас, рега!- 

т И, ехиариг, — регае- 

ге, дез!гиеге, пропадать, — 

уничтожать (65 Вё дал: 

убивать). 

Насу, п. $. насуе, 4) са@з- 
уег, мертвое т$40, трупъ 

(срав. Греч. уёх-0$, увх- 

065); 2) пошев @аешо- 
05 шогет шегепи$, злой 

духъ причиняюний смерть. 

С. нас. 

Насус, с.4. насу. 
Нёрё, ж. ж. ч. нарё. 
Нёма'вй — Самскр. намай, 

п., пот. 3. нбмб, тяг. не - 
ма’нВа, адогано, 1а0$, по- 

клоневе, хвала. 

Нёма’нВЯ, с.ж. нбма’ай. 
Нама, с.и. наман. 

Намав — Самскр. наман, по., 
пот. и асс. 3. нама и нан- 

ма, пошеп, има. — 
Не, с. азби. 

Ни — Самекр. ни, ргаер. 
тзер., Чеотзит, зи, 4е, 

ВНИЗ. 
Низарбшанти, с. зареш. 
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- ‹. 
Наёда (на-+ ила), аде., пес, 

ни (употребляется по- 

слю предшествоваешало 
ше 

НОИЛ: НОИД — наеда, пецие. 

ведие) Срав. Русс. н®тъ. 

Набёма, а. $. набмад , аб. 

р. набмабиб}б; 1) @ш9- 

ит, половина; 2) р!ага, ге- 

210 соей, страна свЪта. 

Срав. Санскр. нбма, часть, 

граница; сравн. также 

Греч. хАра, (отзъ ХМ), 
Санскр. наи, Зенд. нём 
(нёма"нВ). 

Набмёд, си. ваёма. 

Наир}а (нара) = Санскр. на- 
ра, а4у., Ватапиз, челов$- 

ческй. 

Наир)а - са’ива Самскр. 
Нарасанса, 7т1., п.5. Наир]б 

‚са’иВб, потеп ргоргит и- 

и$ Уасаюгит, имя одного 

изъ Лазатовъ (см. Зазата). 
По объясненио Бемфея 
это слово в5 нариц. смы- 
съ значить: М&ппегВегт- 

° вевег, мо жожет5 оно так- 

же значить:  саавимый 

людьми (сане), или: настав- 
аяющ людей. 

Наир}беа‘нВб, см. Наира- 

са`аВа. 

Нбид, (ва-+-ид), а4о., 1) поп, 

не; 2) пес, ни. № древие- 
Перс. надпис. это слово 

звучить: шуа. 

Нб, см. азбм. 

Нао, с. нарё. 
Нанма, с.4. нама. | 

Нмана, 4. $. вманаве, Ваы- 

часщим, ото, жилище, 

дом. 0 Бюрнуфу изъ 

ман-ана, 02090, 2%сто- 

пребываще, от кор. изн, 

шапеге. 

Ныанайе, см. нмана. 

Ан (3%). 
Анма, а4®. (по видимому, 

с5 флексей |ос.), по Нер.: 

1агоцег, щедро, въ изобилии 

(ат]артё’ дата), — Ъезап- 
фо, ПТрь. См. У, 7, 
айп. 

№ (с). 
Мага, шасоНидо, величина. 

Си. маз. 

Мати, мзити (ман) == Самсхр. 

мати, тез, оршю, сот! - . 

ит, мысль. 

Маду = Санскр. маду, п., 
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упош, вино. Срав. Слов. 

медъ, /реч. рези, Лат. 
те]. | 

Маре, марать, я. $. т. рат. 

ргаез. тед. марётанб (зеп- 
зи тАпи. ГУ, 6), сотшаеп- 

]аге, таишшаге, — поее- 

ге, патнать (уегапгенихеп, 

Ши.) — вредить. Срав. 
Самскр. мала, Греч. ва 

‚ се/ле, Русс. иарать. 
Марбктар (мбрёч), п. ад., 

дезгасюог, осе1зог, разруши- 

тель, убца. 

Маретанб, см. мар. 
Марёт]уе, см. иербт у. 
Марётра (мёрё’), сошшето- 

гацо, упоминовене. 

Маршан (мёре), асс. марша- 
нем, шога!з, емертный, че- 
ловфкъ. Въролтио перво- 

начально т. ж. ч. Санскр. 

маришат, шогИигоз. „Древ- 

_ ме-ПШере. тагйуа. 

Маршанем, с.м. маршан. 
Марждика (мбрёж), райеп- 

Ча, тероёше. 

Маса-ни, т. ж. ч. маза`вВ. 

Масти, т. ж. ч. маза’нВ. 

Маш]а = Сомсир. марта, т., 
9. 3. маша о`нВб, деп. р. ма- 

шананм,-—Пото, человфкЪ. 
Срав. а-ибша % маршан. 

Маш)зо-нНб, см. маша. 
1. Маз —= Сапскр. ман (ма- 

Ват), шаспиш, ЮМет ее, 
быть большимъ, сильнымъ. 

Срав. Слав. мог-у, мож- 

ешь (мага). Аз этому же 

корню, по Боппу, отмо- 

сится Греч. рх-о$, вл - 

Хамт. 
з. Маз, 1) а4)., 4. $. мазб и 

мазби, Самскр. мават, тас- 
поз, большой, великой; 2) 
пешг., шаста гез, еуеп(из, 

великое дЪло, событ!е, мз- 

зе-]а0°ввб (1У, 2), яо види- 
мошу , потвп. сотроз., в5 

составу котораю вхо- 

дить п. $. пешг. мазе и 

деп. зибЯ. етф: ]а0’н- 

Вб, предшествующее же 

этими словаиз пара, во 

всяком5 случа, отнмо- 
сится къ ]80`н8б. —- 

Маз-ан® = Самскр. иавай’, 
п. м2а3б, шасиНио, вели- 

чина, — величие. 

Мазе, см. 2. маз. 

Мазё, см. 9. маз. 

Мазда, т., п. и 4.5. маз- 

13 
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до, асс. мазланм, 4. маз- 
дан, ©. мазда, — зар!епз, 

регрешит 6тбУвтоу, зе 
аИегит потеп (о. Авога) 
тахиту питииз ге дот 
бага изичсав, постолн- 

ный эпитетъ божества 

(авура) релийи Зарат у- 

стры. Бенфей сближа- 
ет 5 эт ©4060 с% Саискр. 

мёдас, мудрый, (оз ибдЗ, 
мудрость; срав. мати, ман % 
т.д. Греч. рлб-орои и т. 
д.), относимые, 65 вё- 
дахъ, *5 божеству аеура 

(4еура мбдае— Земд. авурб 
маздао). Так5 какх с406в0 

МблАс вз лзыкю вёдаиче- 

скомз встрьчается в5 со- 
единении и сз друпьиицие- 

наши, означающими 60- 

жество, м. п. сх прачётае 

(асура прачётас), то, ма 
этом5 основами можно 

почитать и Земдское иаз- 

да собств. аптрибутом5, 

_ 44щ эпитетониу злавназо 

назващя божества Апура. 

Слово маз-да, по объясне- 

ню Бюрнуфа, значито: 

шо{а 561008, ими тарпа 

№ 

4205$; можеть оно зна- 

чить также и тара сте- 
апз, {(а@еп5. Си. Авура- 

мазда. 
Маздат&, см. Мазда-дёта. 
Мазда-дёта (дата), аа. асс. 

3. [. маздадйтани, асе. р1. 
пеш". маздата, сопаИаз а 

Мазда, положенный, создан- 

ный Маздою. 

Мазда-дётанм, см. мазда- 

дата. 
Мазда-]аена, а4у., асс. [. 

мазда-|асним, Маздат адо- 
гапз, чтущй Мазду. 

Мазда ‚ см. Мазда. 

Маздб -+ фраокта (Мазда 
-+- фраокта), п. р. Маздб- 
фраокта , а Мазйа ргойаиз, 

9110$, сказанный Маздою. 

Мазданм, см. Мазда. 

Маздаос-авурао`нВб, см. 

Авура-мазда. 
Майрка (мереч), п., 4. 5. 

мапркаи, 0сс10, имег- 

из, умерщвлеше, погибель, 

смерть (УегегЬеп, /7.). 
Срав. Санскр. иарка, ядъ. 

Мавркан, си. майрка. 
Ман = Самекр. ман Т, ©0- 

&Цаге, мыслить, думать. 
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Орав. Слав. ин-ить, Греч. 

ру орлои (рерлриви), им. 
ол и т. 9., Лат. шеп-з. 

Манавад _(мананВ), ау. розз. 

п. $. манао, т. ж. ч. Сан- 

скрит. манасвин, теще 

реШепз, апипо шеоггар®ю 

ргаейНоз, обладающий умомъ, 

не уронивпий своего нрав- 

ственнаго доетоинетва, со- 

‚ хранивший душевную чието- 

ту (ТУ, 9), ю1езат, ло Па. 

Манайи, с.м. мана’нй. 

Мана`нь — Самскр. манас, 

п. $. манб, 115". мана’нБа 

и мана’на, 4. мава“нЬо, Г. 

манайи, шепз, апипи$, 

мысль, духЪ. 

Мана’нВа , сле. мана’нВ. 
Мана’`нВ&, с. мана’НА. 

Мана-нВа вбВУу, с... ВбВу ма- 
мана’нВ. 

Мана-ньб , си. манагвй. 
Манбо, см. манавад м наре- 

мандо. 

Ман-и, маини, |., сосНабо, 
иеп$, мысль, разумъ. 

Мани-вад, п. $. (её сотр.) | 
п. ма. манивЗо (ТУ, 5, по- 
тпаЕ, абзо1), шеше, гай- 

- оде ргаефим$, — ри Ния, ода- 

ренный разумомъ, мыслью, 
дутъ. 

Манивао, см. манивад. 
Манивао-даман (манивад), 

0. РГ. маниваодамани, аш- 

шапз шеше ргаедиит, тво- 

реше одаренное разумомъ, 

сш. 1, 15 ап. 

Маниваода мани, см. мави- 

ваодаман. 
Манб, см. мананй. 
1. Мерб = Самснр. мЪ ПУ, 

шогт, у-мирать. Срав. Лат. 

шог!, шотриз м 20. д., бреч. 

Вротбе (вм. лото). 
з‹ Мерё == Санскр. смЪ. 1, 

тет! 5е1, вспоминать. 

Мёрёч, мере.нч - (мбре), 
песаге, регдеге, морить, 

губить, мёре.нча‘вува (3 р. 
ипрегае. тед.), \6\е, Ш”. 
Срав. Польс. тесл-ус, Р. 

муч-ить, мука. 

Мерё-та, 4) шогз, смерть; 2) 
гошиизсеоиа, воепомипане. 

Мере- т]у== Санежр. ирт]у, 
я. 3. маретуе,  шогз, 

смерть. 
Меёрезу, ад)., шв, мерз- 

к, дурной. | 

Мёре. зу-Жйти, а4)., иг. 
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рИег уНат ‘гапзеси, ведиий 

дурную жизнь, асс. 3. мё-- 
резужитим (Ш, 29) отмо- 
сится к5 урванем. 

Мербзужйтим, см. мёрбзу- 
ЖИТИ. | 

Мереж = Санекр. ирш Ш, 
_ {егте, регрей,; переносить. 
Мерб.нча-нува, см. и 
1. Ма, см. азбм. 
з. Ма — Самскр. има 1У, ше- 

ить мрить. Срав. Слав. 
из-ра, откуда м?р-ить. 

3. Ма. — Санскр. и древне- 
Перс. ма’, рам. ргомб., 
пе, не, чтобы не—. Срав. 

Греч. вл. 
Мавб] а: (мад тема . исто- 

ии. 140 4.), ргоп. розз., 
0605, мой, моя. 

Мазда] аснйм, см. 
лава. - 

Мити (2. мё), [., шепзига, 
ира. 

Мит = Санскр. мит 1Х, ш- 
1е]Иоеге, понимать. 

Митра = Санскр. Митра, 
пот. Митрб (т.) # Митрём 
(п.), хепз |с15, 1540е сиз- 
105 апииапцит а Мазда рго- 
сгеаюгиш, божество евЪта 

< 

Мазда- 

° и стражъ созданй АБура- 
мазды. | 

МитТрем, см. Митра. 
Мит мана — Самскр. миТу- 

ва, раг, чета, пара. 

Мяжда цы мизда, ргебиш, 
мзда, награда. Срае. Греч. 
0566. 

М в — Сансир. мб’, см. азем. 

Мабга = об, ибга, во- 
Ъез, облако. 

Мабта, т. ж. ч. в 
тг. 5. мата. 

Мабёта&, см. маёла. 

Маётана, п., асс. $. маета- 
нём, ПаБЦасишт, Фопие- 
Ниш, м5стопребыване, жи- 

лище, домъ. //о Бюрн. отб 
к. мит. 

Маётанём, см. мабтана. 
Мабда=— Самскр. мёда, заег- 

Вешш , жертвоприношеше. 

Мабда}а, 4/., а@ засп@енит 
`регтепз ‚ относящся до 

жертвоприношения. 

| Маёши — Санскр. иёшй, ['., 
0У18, ОВЦа. 

Манб]б, см. азем. 
Манд]а, а4у., шейиз, еред- 

НЙ, Срав. Греч. рёоос, 
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Слав. ежа, между. Ри. 

Мише. Греч. ЕОс, рета. 
Маинр]а (мёре’), а4}., п. т. 

маир]б, шогШег , причиняю- 

ШИ смерть ‚ смертоносвый. 

Срав. Перс. мар, зм?й. 

Маир}6, сле. маируа. 

Маин]ава (маин]у), а4у., 4. 
р{. мзин]аванаци, ишее е 

тец(е соп51${еп$, сагеп$ сог- 

роге, запеиз, безплотный, 

святой, пита 1еВ, 720. 

Маин\)аванани, с.4е. маин]ава. 

Маив}у (маини, ман), 1) а4}., 
ад шешеш ме сохцайопет 

рег{шепз, поп зепзфи$ ор- 

гея, зриНиа$, мыслен- 

ный, сверхчувственный, ду- 
ховный; 2) 54055. , п, 5. маи- 

н|уе, 9. маин]еуе, п. 4иа4. 
маин]у и маин]у, ри (из, 5е- 

10$, духъ, адгеуашеги, Иер. 

Маин] у, см. маин]у.. 
Маин] у таста (маин]у-+-таш), 

сдфланныи ‚ образованный 

божествомъ. 

Мбшу== Санскр. макшу, а4®., 

шох, немедленно. 

Мёо-нь = Санскр. ма’, п. 

мао и маос-, теп$, мфс- 

яцЪ. Срав. Греч. рлу. 
Мазда, масо, приносимое 

въ жертву божеству. Срав. 

Санскр. манса. 

Мру = Саискр. 6ру И, 33. 
ипр"[. мраод, Я $. #- 
рег. мруиди, 1одой, гово- 

рить. Срав. Слав. молв- 

иИТЬ ( Чешск. ша’, 7104. 
1016). 

Мраод, се. мру. 
Мантра == Сенскр. мантра, 

т., огано, рЪчь. 

Мани, см. азем. 
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ХХ 

ХХХИ 

ХхХХШ 
ХХХУ 

ХХХУу! 
ХХХУП 

ХЫ 

ОПЕЧАТКИ И ДОПОЛНЕНИЯ. 

Строка. 

Въ. выноск® строка 1, напечатано: 
образчикъ, — исправить: образчики, — тамъ 
же: въ приложенш, испр.: въ приложеняхъ 
строка 2: нами, испр.: мною. 
Вычеркнуть слово: города. 
Вивсто: шатра,  испр.: кшатра. 

» Вистаспа »  Вйстаспа. 
а‘нро-манн]у › А`норб-маин]у. 
путра »  путра. 
Вёрётража »  Вёрбтража. 

° Зрварнбёми ›  Зрванём. 
Къ слову Фраваши прибавить слфдующую 
выноску: 

Въ религии Риямлявъ также было чтимо высшее 
существо, зараждавшееся съ каждымъ чезовЪкомъ, 
чтобы стеречь его во всю жизнь и, посл его смерти‘ 
переселавшееся въ свою первобытную отчизну; это 
деиз решиз, совершенно особенное существо отъ 
аппиз, тепз, съ которыми соединялось у Римлянъ 
ваше нонят!е о. лушахъ челов ческихъ. 

Ви.: А‘нро маив]у, испр.: А‘нро-маин]у. 
»  А‘нро-маищу —› А’нрб-маину. 
»  Пара-березаити › Вара-бёрезаити. 
» Дл » ДЛЯ. . 

— 

ее 
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28 
33 
34 
35 

48 
50 

26 
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Ви.: хбимусзем иепр.: мА балчуяем 

» ус заюнтё » Ус-забитё. 
» А'вро маинуе ›» А’нрб-маин]уе. 
»  фраоренабта — ›» фраорбнабта. 
»  асаретб »  асарётб. 
»  парстананм »  парставацы 
»  дражимно »  дражимно. 
»  збарапи — »  збарайё. 
»  Мукшатра » вукшатра. 
»  пара-иристайё › пара-ириетайв. 
»  Митрем » Митрён. 
»  пара-иристим —›»  пара-иристим. 
»  вейркад | » вевркад.. 

_» ]ао’нИб » ]ао’вВб. 
» краождиетбнг »  краождисте.вг. 
»  ИПбресманбнг » Пбрбемане.нг. 
»  баннаен »  баннайбн. 
»  Таиб|о »  таибуо. 
»  фрашём »  фрашем 
»  дрёгвбдеб]б »  дрегводеб]о. 
» © » № 

Въ выноскв, вм. ХХХУ1, иепр.: ХХХИ. 
м » тебЪ » тебя. 
» » догнуто —›» достигнуто 

Посл® словъ: (Имт, диф ти репиз, о- 
"3415 [ий), вставить: Чиеш зирег угиз 
Пиера роШе15-аННи@ше, уе, 
Вм.: 4по, иепр.: дио. 
Посл$ словъ 8% Зебоу, ветавить: (ош. 
Чаёуапари дабуб, П, 4). 
Посяф елова ешеМаше). вставить: ш шеа 
пцегргеавопе уосез Ваз рго деп 101 
ассери. 
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Вифето: Варииля, испр.: Кариизта. 
Посл сл. @утооа, ветавить: Гогзап. 
Вм.: $8181, испр.: $815. 
»  [огтап: »  Югшам. 

Вычеркнуть слово: рг. . 
Вм.: зраг Вё,  испр.: зфагаве. 

›» 0004 ет, › 4004 раепе 14ет. 
Послф сл. деьеь вставить: 

рое$ щие ргора 93. тзйптеи, 36. а зиит 
атфчит, Нфете, от саге. Сеегит ЗЛау!са уох 
хот-ють сиш аа хват-ать (сареге) еодет тофо 
Чио Запзсг. $6 сши аб, Гай. сир-еге сит сарете 
ес. сотаегеЕ рено! чие © ш тосафи1о 444, те 
ай фа $те ай уот-Ша@ ге ег!з, уезНотит 315. 
Вифето послёдующихь етрокъ, отъ (4еит- 
Че 4о ашЬзе, вставить: | 

Низаоё са ниегргеаНо диа Зр:едеНиз пИИиг (30. 
у1е]е ез 8118), {огзап ипитамодаме от са!. Зеп- 
54$ егро ш ишуегзши еззеё: 4осее Ваес 4е дцориз 
ришс!рИз а]асгИег (уе! ИЪеге) диашасипдие зип 
(зе. рапе, поп аНш@ ргафеги ето) АтоЪае. 

Поса® уосез, вставить: (411 е{ епё!!). 
Къ концу страницы: 

Наз дца]езсипдие ищегргеабопега в{ адпоабип- 
си]аз шеаз гезр!1еп$, поп роззии диш таегогет 
шеи ехргипашт 2-даш раЧет ргаезбапиз и Зр!е- 
ге оремз, пешие Визаой г1с0з а зе е4Цоз 1ех- 
из опре {асШогез ассеззи её раепе {ат!Шагез #- 
сЧещеш аб поз }ат Фегте МЪео тео 4ур1з аБзо] и 
адуес4ат #4153е, шИ ие ша е С10$5агло ПШиз$ а|- 
4118 ш геш теаш уегеге 1011356. 5648 диапдиаш 
аЪзаце Вос {аш отау! адти ешо оризецит шеи 
сошесшт $, 4иоф шахпа ех рае иНдие е]издет 
Уи орегфиз 11 ргорарапда Зеп41с1 зегоот1$ ше Н- 
хепНа пог Иззи шойНиг, 51 4атеп ре @етеп- 
$$ засгае Агуогат Нориае Шиазгап01: аНдиаш ап- 
зат сие! (уе] ш ргаезелЫ ге! Зепфесае е]етеша- 
Пае защ) ргаефеге ро!е5ё (дио4 1 уойз ВаБи!), оре- 
гаш шеаш поп ошшшо {газа зизсербат е{ ]осаёат 
рщаро. | 

“ 

40  Вмыуето: СейЧтЕт, испр: ЕЕ, 

16 
_ 4 

Въ 4-мъ столбцф вычеркнуть точку посл$ м. 
Посл слова ака, вставить: С.м.чиети # чид. 
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Во 3-мъ ет., вм. А-сарбта, испр.: А-сарета 
» » азфа, иепр.: а5Ъа-. 
» » маб]б (Самекр. маБаи, 

иепр.: маиб]б яо Шя.,—я0 
Боппу:маиба’, Санскр.мзН]зм, 

» посхф слова аву, вет.: м аву. 
Въ 1-мъ столбцф, вм. а’вгра, иепр.: ангра. | 

» » А’-кербнавб, исира- 
витъ: А`кёрёнаво. 

» Посл® сл. Пп.вст.: Сум. ама. 
Во 2-мъ ст., вм. высодй, испр.: высокий. 

» » Авбнавйанм, испр.: Аб- 
на-нранм. 

Въ 4-мь ст., вм. осмовавила, испр.: осмо- 
| вавиал. 

» Передъ сл. древне-Перс., вета- 
вить: а 

Во 3-мъ ст., вм. аир}анём, испр.: зируавём. 
Въ1-мъст., » сближають » сближаетъ. 
Во 2.мъ ст., вм. 161 а4п., испр.: 94, 

68 — 69. 
Въ 1-мъ ет., прибавить, послЪ сл. `Кша- 

пан — ночь: `Кшапб, си. `Кшапаи. 
Во 2-мъ ст., вм. раез испр.: ргаез. 

Въ/-мъ ст., ви. (гатаосча),испр.: (гатдосеча). 

» › Жанфу —›  Жанфну. 
» » Жана ии » Жана ии. 

Во 9-мъст., посл сл. дЬлать: Се. Такш. 
х посл сл. 1255е ветавить: # 

сопре ввролтино отъ 14. сопрег, 
состоящаго въ связи съ Лат. 
зеШреге, зсайреге, + Славлискиис 
скобд-ить. 



Страница. 
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Строка. 
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159 

Во 2-мъ ст., вм. Г’вани, испр.: Т’\мани. 
Въ 1-мъ ст., вм Трабтаона, испр.: Т’раё- 

таона. 
» » Т’\акш, иеор.: Т’\акш. 
» 1064$ сл. тесать вставить: и 

Санекр. твакш. и такш. | 
»  ПобдЪ сл. агБог, ветавить: (3. 

урвара). 
Во Э-мъ ст., вм. Дае’во-|аснанани, испра- 

вить: Да ва-|асванани. 
» вм. п. 7. её [., испр.: т. е 

[› пот. 

Въ 1-мъ ст., посл слова д09с, вставить: 
См. урвара и дерес. 





ОГЛАВЛЕНТЕ. 

Е Стран. 

Предислове. (......... УШ-ХМУ, 
Зендекй текстъ ...... т... 3—4 и 9%, 

Трансекрипщя „. ....... _. 17. — 2%. 
Объяснеше трансскрипши .... ,` 27 — 30. 
Русск! переводъ. ........Н  33— 49. 
ЧатинскЙ переводъ. .... а 45 — 7%. 
Переводы Нерюсенга ....... 11 — 382. 
Глоссарий. ее. 85 — 149. 

ВауР : -“е 

Заз; с т... пе@К 
Мепслеп 
















